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AS

ТРИБУНЫ СБОРНОРАЗБОРНЫЕ Универсальные и многофункциональные
трибуны для спортивных и общественных 
объектов

Спецификация

Трибуны производятся согласно строительным правилам и нормам СНиП 2.08.02-89

Все сварочные швы выполнены по ГОСТ 9467-75

Установленные кресла выдерживают перепады температур от -40 до +50 С.

Трибуны покрываются огнезащитной краской «Полистил», огнестойкостью R3

Пол выстлан противоскользящим, антикоррозийным листом «чечевица» 

Комплектация

Основа трибуны – профильные трубы,обладающие анти – вандальными свойствами. 

Все трибуны оснащены боковыми и задними ограждениями. 

Возможна установка пластиковых или полумягких сидений. 



г. Санкт-Петербург, стадион "Зенит-Арена"

Трибуны сборно-разборные
на 1862 посадочных места.



AS

ТРИБУНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ Различные конфигурации трибун учитывают 
особенности помещений и мероприятий

Описание

Повышенная комфортность для зрителей за счет 
увеличения расстояния между рядов

Описание

Лучший обзор площадки для зрителей за счет подъема 
над уровнем основания

Описание

Различные варианты лестничных 
проходов (слева, справа)

Трибуна с увеличенным 
перепадом между рядами

Трибуна с подъемом 
и проходом посередине

Трибуна с подъемом 
и проходом слева



Московская область. г. Кубинка, 
многофункциональный стрелковый центр

Трибуны сборно-разборные
на 1456 посадочных мест



AS

ТРИБУНЫ С НАВЕСОМ Максимальный комфорт для зрителей
вне закрытых помещений обеспечит
трибуна с навесом

Спецификация

Трибуны производятся согласно строительным правилам и нормам СНиП 2.08.02-89

Навес изготовлен из поликарбоната повышенной прочности, 10 мм 

По бокам от трибуны установлены ограждения, что 
обеспечивает безопасность зрителей. 

Трибуны защищены от коррозии  с помощью грунтовки ГФ-021 

Пол выстлан противоскользящим, антикоррозийным листом «чечевица» 

Комплектация

Трибуны оснащены навесом из полупрозрачного сотового поликарбоната. 

Все конструкции спроектированы с учетом ветровых и снеговых нагрузок.



г. Самара, тренировочное поле к ЧМ2018

Трибуна сборная с навесом 
на 1100 посадочных мест



AS

ТРИБУНЫ СТАЦИОНАРНЫЕ Стационарные трибуны
с различными типами навесов

Трибуны с навесом консольного типа

Описание

 Консольный или стоечный навес

 Входные группы в подтрибунное помещение

 Отдельные секции для VIP гостей

 Различные конфигурации подтрибунных помещений 
 по желанию заказчика

Трибуны с навесом стоечного типа

 Максимальная вместимость до 15.000 зрителей

 Ограждение между секторами



г. Москва, Малая Спортивная 
Арена "Локомотив"

Стационарные трибуны 
на 10 000 посадочных мест



AS

ТРИБУНЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ Эргономичные трибуны для спортивных
залов, экономящие пространство

Спецификация

Стандартные стальные профильные трубы по ГОСТ 25577-83

Все сварочные швы выполнены по ГОСТ 9467-75

Колеса из полиамида с цветным полиуретановым покрытием и двойным 
прецизионным подшипником – диаметром PUR 125х40 мм

Трибуны покрываются огнезащитной краской «Полистил», огнестойкостью R3

Настил прНастил проходов – фанера ламинированная влагостойкая, толщиной 21 мм с 
противоскользящим покрытием

Комплектация

Установлены колеса для удобного перемещения трибуны по залу.

Комплектуется ручным или автоматическим приводом.



г. Калининград. 
Международные Армейские Игры

Трибуна сборно-разборная
на 700 мест
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КАБИНКИ ДЛЯ ИГРОКОВ
И ТРЕНЕРОВ

Компактное решение для размещения
игроков и тренерского состава 
с защитой от погодных условий

Спецификация

Кабинки производятся согласно строительным правилам и нормам СНиП 2.08.02-89

Все сварочные швы выполнены по ГОСТ 9467-75

Возможна комплектация VIP креслами

Каркас покрывается огнезащитной краской «Полистил», огнестойкостью R3

Каркас кабинки цельнометаллический

Комплектация

Цельнометаллический каркас. 

Навес и боковые ограждения из сотового поликарбоната, 10 мм.

Возможна установка пластиковых или полумягких сидений. 

Возможна установка колес для удобного перемещения кабинки.



г. Санкт-Петербург. 
Спортивная база “ФК Зенит”.

Кабинки для игроков 
и тренерского состава на 60 мест



AS

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ТРИБУНЫ СИДЕНЬЯМИ

Цвет, модель и количество 
по желанию заказчика

Сиденье Лужники

Описание

 Удароустойчивость - 150 ДАН

 Температурный режим
 от - 40º до + 60º

 Сохранение цветовой 
 насыщенности – 5 лет

Сиденье Арена

Описание

 Повышенная ударопрочность

 Анатомическая спинка

 Выдерживает очень низкие 
 температуры, до - 50º

Сиденье Арена.Про

Описание

 Не требует дополнительных
 конструкций

 Эргономично, удобный проход 
 между сидений

 Возможно изготовление мягких 
  накладок для VIP - сектора

Сиденье Крылатское

Описание

 Особопрочный цельный 
 металлокаркас 

 Устанавливается как в помещении, 
 так и на улице

 Повышенная комфортность 
  за счет высокой спинки



г. Сочи, Трибуна для тренировочной
площадки к ЧМ-2018.

Трибуна сборно-разборная
на 500 посадочных мест.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Максимальный комфорт и эстетичность 
с дополнительным оборудованием

Баннеры команды, 
клуба по бокам

Описание

 Не боятся низких температур

 Не выцветают

 Не мнутся

Баннеры сзади

Описание

 Не горючие ткани

 Не имеют запаха

 Высококачественная печать

Защита от ветра
(обшивка сбоку и сзади 
поликарбонатом)

Описание

 Сотовый поликарбонат, толщиной 10мм

 Быстрый монтаж 

 Разнообразие цветов и оттенков

Укрывной материал 
для защиты от грязи и осадков

Описание

 Прочный материал

 Долговечность

 Удобно использовать 
 на больших площадях



Дер. Княжево (конкурс "Верный друг"), полигон 
Песочное (конкурс "Безопасная среда")

Трибуны сборно-разборные 
с навесом и без для Международных 
Армейских Игр
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ОГРАЖДЕНИЯ И ПЕРИЛА Для безопасности и комфортного 
пребывания зрителей на трибунах

Ограждение для входа в 
подтрибунные помещения

Ограждение между секторами Ограждение между секторами

Поручни между рядами Поручни между рядами Поручни между рядами



AS

ТОННЕЛЬ 
ДЛЯ ВЫХОДА ИГРОКОВ

Обеспечивает защиту спортсменов
во время выхода на поле

Спецификация

Тоннель производится согласно строительным правилам и нормам СНиП 2.08.02-89

Телескопическая система раздвижения модулей

Тент из прочного, негорючего материала

Неограниченное количество модулей

Колеса для удобного раздвижения и транспортировки

Комплектация

Отдельные металлические профили, для увеличения длины тоннеля.

Колеса для транспортировки.

Тент из поливинилхлорида.
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1050м2
Мы закупаем и используем только 
стандартный ГОСТу металлопрокат.

Все стадии обработки материала 
проходят на современном оборудовании.

Сварка осуществляется в среде 
защитных газов строго по ГОСТ 14771-76.

Подготовка к окрашиванию поверхности 
проходит по ГОСТ 9.402-2004.

Все стадии от разгрузки материала до 
упаковки и отгрузки готовой продукции 
проходят под строгим контролем 
внутреннего порядка производства.

Наше производство занимается 
металлическими каркасами различной 
сложности с 2006 года.

За 11 лет работы мы выполнили более 
1000 различных металлоконструкций.

Собственный отдел проектирования 
(4 человека).



Монтаж и шеф-монтажБережная доставка



Дер. Княжево, Международные Армейские Игры

Трибуна с навесом
на 420 посадочных мест

г.Киржач. Спортивный зал

Трибуна
по индивидуальному проекту

г. Королев

Трибуна с навесом
на 136 посадочных мест

г. Москва. Школа танцев 

Трибуна сборно-разборная
на 70 посадочных мест



г. Москва, МТИ битва роботов

Трибуны сборно-разборные
на 1500 посадочных мест

Пос. Новохаритоново. Школа

Трибуна сборно-разборная
на 100 посадочных мест

г. Саранск, Тренировочная площадка к ЧМ2018

Трибуна сборно-разборная
на 500 посадочных мест

Пос. Хотьково. Администрация поселения

Трибуна сборно-разборная
на 68 посадочных мест



г. Москва, Бейсбольный клуб "РусСтар"

Трибуна
на 92 посадочных места

Саратовская обл., загородный комплекс Гермес

Трибуна сборно-разборная 
на 382 посадочных мест с навесом

г. Казань

Трибуна сборно-разборная
на 104 места

г. Москва

Трибуна сборно-разборная
телескопическая на 66 мест



г.Асбест,Свердловская область.

Трибуна сборно-разборная
на 42 места

г. Петропавловск - Камчатский

Трибуна сборно-разборная
на 104 места

МО, с. Остров

Кабинки
для игроков на 10 мест

г. Санкт - Петербург. 

Кабинки
для игроков по 15 мест



п. Золотые сосны

Трибуна сборно-разборная
без навеса на 24 места

г. Москва, пос. Сосенки

Трибуна сборно – разборная
на 124 места с навесом

п. Золотые сосны

Кабинки для игроков 
на 4 посадочных места

МО, г. Галицыно

Кабинка для запасных
игроков на 10 мест



г. Москва, Здание крытого ледового катка
ФАУ Минобороны России

Трибуна сборно - разборная
на 226 мест

г. Калуга

Трибуна сборно – разборная 
на 68 мест

МО, дом отдыха «Лужки.клуб». «Ледовый стадион» 

Трибуна сборно-разборная 
на 194 места

г. Самара. ЧМ - 2018

Трибуна сборно-разборная
на 252 места



Команда, знающая
и любящая свое дело!
Узнайте о специальных предложениях и акциях у наших менеджеров.

8 (800) 775 18 32
www.аренаспорт.рф
info@arenasport5.ru


