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MF GROUP В ЦИФРАХ

ГЛАВНЫЙ ОФИC И ОСНОВНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА В МОСКВЕ, ТРИ

ФИЛИАЛА С МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ
БАЗАМИ В КАЗАНИ, КРАСНОДАРЕ И СОЧИ

20 000 м2 
собственных складов

1 500 тонн 
сценических конструкций

15 000 м2

профессионального сценического покрытия

250 кВт 
звука

более 380  
интеллектуальных световых приборов

20 000
зрительских мест на трибунах

12 000 м2 
профессионального покрытия для различных

грунтов и газонов

8 500 м
алюминиевых ферм различного сечения

и назначения

10 000 кВт
мощности автономного энергообеспечения

мы можем обеспечить профессиональным
звуковым, световым и видеооборудованием,
а также организовать весь процесс под ключ

более 20 разных событий
одновременно
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КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ

Сценические комплексы, навесы, павильоны

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Порталы под экраны, навесы и иные декорации

MF Group представляет гамму направлений развития временных сооружений бесфундаментного типа системой серии МФ75/160.

Набор фермовых элементов от MF Group является основой для создания более сложных конструкций, таких как элеваторные крышные системы, туннельные крышные системы, 
звуковые башни, системы поддержки светодиодных экранов и других конструкций, которые входят в ассортимент компании MF Group.

Применение фермовых элементов в качестве основных строительных блоков, обеспечивает высокую скорость монтажа, большое разнообразие готовых конструкций, высокую 
эффективность и экономичность предлагаемых проектов.

Безопасность наших конструкций имеет для нас первостепенное значение, поэтому каждая система проверяется на прочность и устойчивость при заданном полезном нагружении, 
а также от ветровых воздействий.

Система МФ75/160 конфигурируется на столбовых секциях МФ75 и пролетных секциях МФ160. Подъем элеваторных конструкций производится типовыми 2-х тонными лебёдками. 
Компактные основания обеспечивают хорошую устойчивость столбов, имеют широкий диапазон вариации веса балласта, имеют аккуратный внешний вид. Подпятники, соединяющие 
столбовые секции с основанием имеют возможность точного позиционирования столба ± 250 мм по горизонту в любую сторону и ±100 мм по вертикали. В каждом столбе может 
размещаться до 2-х типовых 2-х тонных лебедок, что обеспечивает грузоподъемность элеватора каждого столба до 4 тонн. Столбовые и пролетные секции не имеют выступающих за 
основные габариты частей, что обеспечивает возможность прокатывать по ним как каретки элеваторов, так и применять горизонтальные подвижные суппорты. Оптимальная геометрия 
фермовых элементов и схем их конфигурирования позволяют нагружать конструкции большими весами полезного оборудования при малом весе и элегантном внешнем виде самих 
ферм. Размеры труб фермовых элементов позволяют применять для крепления оборудования типовые куплунги Prolyte и Layher. Благодаря конструкции соединения фермовых 
элементов забивными пальцами сборка происходит легко и быстро, а специальная форма пальцев обеспечивает также и быструю разборку конструкций. Применение в конструкциях 
высококачественных сталей и 100% контроль сварных швов обеспечивают высокую прочность и надёжность всех элементов системы. Создание и эксплуатация быстровозводимых 
систем безфундаментного типа на основе конструкционных элементов Система МФ75/160 – Ваш уверенный шаг в будущее! 

СИСТЕМА МФ75/160
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Примечание: 
1. Производитель имеет право менять конструктивное исполнение представленных в каталоге конструкций без ухудшения их прочностных и эксплуатационных свойств.
2. Сроки поставки оборудования по отдельному согласованию с производителем.

ЛИНЕЙКИ СТОЛБОВЫЕ СИСТЕМЫ

Столбы и линейки под размещение звукового, экранного и светового оборудования.

КАЧЕСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ МФ75/160:

ПРИМЕНЕНИЕ. Занимают нишу конструкций с пролетами до 50 м и высотами до 30 м.
НАДЕЖНОСТЬ. Прочность обеспечивается применением высококачественных материалов, современными технологиями проектирования и изготовления, что подтверждается 
всеми необходимыми расчетами и испытаниями.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Спроектированы специально для event-индустрии: дизайн изделий предполагает их применение в качестве несущих конструкций для мероприятий в области 
шоу-бизнеса, индустрии развлечений и иных сфер, где требуется совмещать высокую несущую способность конструкций и малое время развертывания систем, в т.ч. и при 
невозможности применения тяжелой грузоподъемной техники.
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ. Изделия собственной разработки. Полностью отечественное производство: возможность гибко реагировать на пожелания заказчика, работа без посредников, 
быстрая реализация проектов.  
РАЗНООБРАЗИЕ. Модульная структура систем позволяет создавать из заданного набора элементов любые варианты готовых решений. 
СЕРТИФИКАЦИЯ. Все изделия разрабатываются в строгом соответствии с применяемыми в РФ стандартами, нормами и правилами, что подтверждено соответствующими 
сертификатами.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Цена конструкции и стоимость ремонта ниже западных аналогов.
СОВМЕСТИМОСТЬ. Элементы системы МФ75/160 обеспечивают удобную интеграцию с конструкциями на основе лесов клинового типа Layher и фермовых элементов Prolyte.

СИСТЕМА МФ75/160
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ОПЦИИ

Стенки, Задник, Планшет сцены
Башни под экраны и звук

Конструкции на основе лесов клинового типа.
Конструкции на основе МФ75.

Тенты Серые двухсторонние (возможны варианты).

Балласт, т/точку 2-20

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура Двускатная крышная система бесфундаментного, 
элеваторного типа на основе столбовых элементов 
МФ75 и пролетных элементов МФ160. Возможно 
применение без столбовых элементов на стенах из 
лесов клинового типа.

Размеры, м. Пролет: 36; 42; 48
Высота: до 20
Глубина: от 3
Глубина сегмента: 2-8

Столбы Столбовые элементы МФ75, возможно применение 
столбовых элементов Stagemaster, Prolyte.

Пролеты Пролетные элементы МФ160

Нагрузка на галку, кг/м. До 400

Вес сегмента, т. 10-12 (без балласта)

Кол-во сегментов, шт. По необходимости

Транспортный объем ≈180 м3/сегмент

Ветровая нагрузка До III-го ветрового района*

ДВУСКАТНАЯ КРЫШНАЯ СИСТЕМА МФ КОНЬКОВОГО ТИПА 

* в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», в зависимости от конфигурации.

создание сценических комплексов
подвес звукового и светового оборудования
подвес экранов 
размещение декораций 
укрытие торговых площадок

проведение мероприятий (банкетов, свадеб, 
концертов, выставок, и т.д.)
защита от атмосферных явлений строительных 
площадок, архитектурных сооружений и т.д.
укрытие площадок спортивных мероприятий 
(хоккей, футбол, теннис, бокс, и т.д.)

временное укрытие автомобильных стоянок, 
ангаров для авиационной техники, ремонтных баз 
быстрого развертывания, складов и т.д. 

Позволяет устанавливать конструкцию без касания 
или опирания на защищаемый объект.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
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Базовая конструкция крыши может быть исполнена в 3-х разных размерах по величине 
безопорного пролёта: 48 м, 42 м, 36 м. Глубина крыши зависит от количества модулей 
столбы/галка расположенных с шагом 2-8 м. Грузоподъемность крыши составляет до 5 тонн, 
равномерно распределенных на любую галку.

Эта система также может включать в себя боковые стенки задник и башни из лесов клинового 
типа для дополнительного размещения звукового и видеооборудования.

В нормальных условиях эта конструкция может быть построена за 3-4 дня, опытной бригадой 
из 20 технических специалистов с применением автокрана.

В h C H L A p

36,4 м 2-20 м От 3,9 м 8-26 м 55-65 м 39 м 2 м; 3 м; 4 м; 5 м; 6 м; 7 м; 8 м.

42,2 м 2-20 м От 3,9 м 8-27 м 61-72 м 45 м 2 м; 3 м; 4 м; 5 м; 6 м; 7 м; 8 м.

48,0 м 2-20 м От 3,9 м 8-28 м 67-79 м 51 м 2 м; 3 м; 4 м; 5 м; 6 м; 7 м; 8 м.

50,6 м
73,9 м

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
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КРЫШНАЯ СИСТЕМА МФ АРОЧНОГО ТИПА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура Арочная крышная система бесфундаментного, 
элеваторного типа на основе столбовых элементов 
МФ75 и пролетных элементов МФ160. Возможно 
применение без столбовых элементов на стенах из 
лесов клинового типа.

Размеры, м. Пролет: 36; 42; 48
Высота: до 20
Глубина: от 3
Глубина сегмента: 2-8

Столбы Столбовые элементы МФ75, возможно применение 
столбовых элементов Stagemaster, Prolyte.

Пролеты Пролетные элементы МФ160

Нагрузка на галку, кг/м. До 400

Вес сегмента, т. 10-12 (без балласта)

Кол-во сегментов, шт. По необходимости

Транспортный объем ≈180 м3/сегмент

Ветровая нагрузка До III-го ветрового района*

ОПЦИИ

Стенки, Задник, Планшет сцены
Башни под экраны и звук

Конструкции на основе лесов клинового типа.
Конструкции на основе МФ75.

Тенты Серые двухсторонние (возможны варианты).

Балласт, т/точку 2-20

* в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», в зависимости от конфигурации.

создание сценических комплексов
подвес звукового и светового оборудования
подвес экранов 
размещение декораций 
укрытие торговых площадок

проведение мероприятий (банкетов, свадеб, 
концертов, выставок, и т.д.)
защита от атмосферных явлений строительных 
площадок, архитектурных сооружений и т.д.
укрытие площадок спортивных мероприятий 
(хоккей, футбол, теннис, бокс, и т.д.)

временное укрытие автомобильных стоянок, 
ангаров для авиационной техники, ремонтных баз 
быстрого развертывания, складов и т.д. 

Позволяет устанавливать конструкцию без касания 
или опирания на защищаемый объект.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
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В h C H L A p

36,2 м 2-20 м От 3,9 м 8-26 м 55-65 м 39 м 2 м; 3 м; 4 м; 5 м; 6 м; 7 м; 8 м.

42,1 м 2-20 м От 3,9 м 8-27 м 61-72 м 45 м 2 м; 3 м; 4 м; 5 м; 6 м; 7 м; 8 м.

48,0 м 2-20 м От 3,9 м 8-28 м 67-79 м 51 м 2 м; 3 м; 4 м; 5 м; 6 м; 7 м; 8 м.

Базовая конструкция крыши может быть исполнена в 3-х разных размерах по величине безо-
порного пролёта: 48 м, 42 м, 36 м. Глубина крыши зависит от количества модулей столбы/галка 
расположенных с шагом 2-8 м. Грузоподъемность крыши составляет до 5 тонн, равномерно 
распределенных на любую галку.

Эта система также может включать в себя боковые стенки задник и башни из лесов клинового 
типа для дополнительного размещения звукового и видеооборудования.

В нормальных условиях эта конструкция может быть построена за 3-4 дня, опытной бригадой 
из 20 технических специалистов с применением автокрана.

50,6 м
38,9 м

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
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КРЫШНАЯ СИСТЕМА МФ НАВЕСНОГО ТИПА ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура Навесная крышная система бесфундаментного, эле-
ваторного типа на основе столбовых элементов МФ75 
и пролетных элементов МФ160. Возможно примене-
ние без столбовых элементов на стенах из лесов кли-
нового типа. Возможно исполнение в конфигурации 
FLAT.

Размеры, м. Пролет: 18; 24; 30
Высота: до 20
Глубина: 15

Столбы Столбовые элементы МФ75, возможно применение 
столбовых элементов Stagemaster, Prolyte.

Пролеты Пролетные элементы МФ160

Нагрузка на галку, кг/м. До 200

Вес общий, т. 20 (без балласта)

Транспортный объем ≈500 м3 (без балласта)

Ветровая нагрузка До III-го ветрового района*

ОПЦИИ

Стенки, Задник, Планшет сцены
Башни под экраны и звук

Конструкции на основе лесов клинового типа.
Конструкции на основе МФ75.

Тенты Серые двухсторонние (возможны варианты).

Балласт, т/точку 2-20

* в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», в зависимости от конфигурации.

создание сценических комплексов
подвес звукового и светового оборудования
подвес экранов 
размещение декораций 
укрытие торговых площадок

проведение мероприятий (банкетов, свадеб, 
концертов, выставок, и т.д.)
защита от атмосферных явлений строительных 
площадок, архитектурных сооружений и т.д.
укрытие площадок спортивных мероприятий 
(хоккей, футбол, теннис, бокс, и т.д.)

временное укрытие автомобильных стоянок, 
ангаров для авиационной техники, ремонтных баз 
быстрого развертывания, складов и т.д. 

Позволяет устанавливать конструкцию без касания 
или опирания на защищаемый объект.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
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Базовая конструкция крыши может быть исполнена в 3-х разных размерах по величине 
безопорного пролёта: 30 м, 24 м, 18 м. Глубина крыши составляет 15 м. Грузоподъемность крыши 
составляет до 5 тонн, равномерно распределенных на любую линейку.

Эта система также может включать в себя боковые стенки задник и башни из лесов клинового 
типа для дополнительного размещения звукового и видеооборудования.

В нормальных условиях эта конструкция может быть построена за 2-3 дня, опытной бригадой 
из 16 технических специалистов с применением автокрана.

В h C H L A p

30,4 м 2-20 м 16,9 м 6-24 м 49-55 м 33 м 5 м

24,4 м 2-20 м 16,9 м 6-24 м 43-49 м 27 м 5 м

18,4 м 2-20 м 16,9 м 6-24 м 37-43 м 21 м 5 м

27 м16,9 м

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
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КРЫШНАЯ СИСТЕМА МФ ТОННЕЛЬНОГО ТИПА ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура Тоннельная крышная система бесфундаментного типа 
на основе пролетных элементов МФ160. Применяется 
без столбовых элементов.

Размеры, м. Пролет: 30; 36; 42; 48
Высота: до 25
Глубина: от 2
Глубина сегмента: 2-5

Столбы Не применяются

Пролеты Пролетные элементы МФ160

Нагрузка на галку, кг. До 5 000

Вес сегмента, т. 6-8 (без балласта)

Кол-во сегментов, шт. По необходимости

Транспортный объем ≈120 м3/сегмент

Ветровая нагрузка До III-го ветрового района*

ОПЦИИ

Задник, Планшет сцены Конструкции на основе лесов клинового типа.

Тенты Серые двухсторонние (возможны варианты).

Балласт, т/точку 2-20

* в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», в зависимости от конфигурации.

создание сценических комплексов
подвес звукового и светового оборудования
подвес экранов 
размещение декораций 
укрытие торговых площадок

проведение мероприятий (банкетов, свадеб, 
концертов, выставок, и т.д.)
защита от атмосферных явлений строительных 
площадок, архитектурных сооружений и т.д.
укрытие площадок спортивных мероприятий 
(хоккей, футбол, теннис, бокс, и т.д.)

временное укрытие автомобильных стоянок, 
ангаров для авиационной техники, ремонтных баз 
быстрого развертывания, складов и т.д. 

Позволяет устанавливать конструкцию без касания 
или опирания на защищаемый объект.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
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В h C H A p

30 м 14-16 м От 3,9 м 16-18 м 33 м 2-6 м

36 м 17-19 м От 3,9 м 19-21 м 39 м 2-6 м

42 м 20-22 м От 3,9 м 22-24 м 45 м 2-6 м

48 м 23-25 м От 3,9 м 25-27 м 51 м 2-6 м

Базовая конструкция крыши может быть исполнена в 4-х разных размерах по величине 
безопорного пролёта: 48 м, 42 м, 36 м, 30 м. Глубина крыши зависит от количества модулей 
столбы/галка расположенных с шагом 2-6 м. Грузоподъемность крыши составляет до 5 тонн, 
равномерно распределенных на любую галку.

Эта система также может включать в себя боковые стенки и задник из лесов клинового типа.

В нормальных условиях эта конструкция может быть построена за 3-4 дня, опытной бригадой 
из 20 технических специалистов с применением автокрана.

52 м38,9 м

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ
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ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА МФ. ПЕРИМЕТРЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура Портальная система бесфундаментного, элеваторно-
го типа на основе столбовых элементов МФ75 и про-
летных элементов МФ160. Возможно безэлеваторное 
исполнение на элементах типа Куб МФ75. Возможны 
исполнения с боковыми оттяжками.

Размеры, м. Пролеты: 3-48
Высота: до 25

Столбы Столбовые элементы МФ75, возможно применение 
столбовых элементов Stagemaster, Prolyte.

Пролеты Пролетные элементы МФ160

Нагрузка на пролет, кг/м. До 1 400

Вес сегмента, т. 1-2 (без балласта)

Кол-во сегментов, шт. По необходимости

Транспортный объем ≈80 м3/сегмент

Ветровая нагрузка До III-го ветрового района*

ОПЦИИ

Внутреннее наполнение Конструкции на основе пролетных элементов 
МФ160, Prolyte, Layher.

Стенки, Планшет сцены 
Башни под экраны и звук

Конструкции на основе лесов клинового типа.
Конструкции на основе МФ75.

Балласт, т/точку 2-20

Базовая конструкция периметра может быть исполнена в разных размерах 
по величине  безопорного пролёта до 51 м. Суммарная глубина зависит от 
количества модулей столбы/линейка расположенных в любом направлении. 
Грузоподъемность периметра зависит от длин пролетов (см. раздел Линейки), 
но не может превышать 20 тонн на столб. 

Эта система также может включать в себя боковые стенки и башни из лесов 
клинового типа для дополнительного размещения звукового и видеообору-
дования.

В нормальных условиях эта конструкция может быть построена за 1 день, 
опытной бригадой из 10 технических специалистов с применением автокрана.

* в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», в зависимости от конфигурации.

подвес звукового и светового оборудования
подвес экранов 
размещение декораций
несущие элементы мостов и переходов

подвес нестандартного оборудования, приборов 
механизмов и машин
временное перекрытие для монтажных, ремонтных 
работ, организации дополнительных площадей

места общественного пользования (кафе, 
рестораны, зрительные залы и т.д.)
укрытие площадок спортивных мероприятий 
(теннис, бокс, MMA и т.д.)

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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В h C H A p

1,25-51,4 м 2-20 м 3-54 м 4-22 м 3-54 м 2-55 м

21,3 м
21,3 м

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА МФ. ПОРТАЛЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура Портальная система бесфундаментного, элеваторно-
го типа на основе столбовых элементов МФ75 и про-
летных элементов МФ160 или пролетных элементов 
МФ75. Возможно без элеваторное исполнение на эле-
ментах типа Куб МФ75. Возможны исполнения с боко-
выми оттяжками или опорными ножками. Возможно 
цепное исполнение.

Размеры, м. Пролеты: 3-48
Высота: до 25

Столбы Столбовые элементы МФ75

Пролеты Пролетные элементы МФ160, МФ75

Нагрузка на пролет, кг/м. До 1 400

Вес сегмента, т. 0,5-2 (без балласта)

Кол-во сегментов,шт. По необходимости

Транспортный объем ≈90 м3/сегмент

Ветровая нагрузка До III-го ветрового района*

ОПЦИИ

Возможное наполнение Конструкции для подвеса звукового, светового 
и экранного оборудования. Навесы для трибун. 

Стенки, Планшет сцены
Башни под экраны и звук

Конструкции на основе лесов клинового типа.
Конструкции на основе МФ75.

Балласт, т/точку 2-20

* в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», в зависимости от конфигурации.

подвес звукового и светового оборудования
подвес экранов 
размещение декораций
несущие элементы мостов и переходов

подвес нестандартного оборудования, приборов 
механизмов и машин
временное перекрытие для монтажных, ремонтных 
работ, организации дополнительных площадей

места общественного пользования (кафе, 
рестораны, зрительные залы и т.д.)
укрытие площадок спортивных мероприятий 
(теннис, бокс, MMA и т.д.)

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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БАЛКА B h C H A p a

МФ75 1-30 м 2-20 м 2-12 м 2,75-20,75 м До 33 м 1,7-30,7 м 0.25-2.5 м

МФ160 1-51 м 2-20 м 2-12 м 3,6-21,6 м До 33 м 1,7-30,7 м 0.25-2.5 м

Конструкции порталов могут быть исполнены в разных размерах по величине безопорного 
пролёта до 51 м. Возможен вариант монтажа многоопорной конфигурации. Грузоподъемность 
порталов зависит от длин пролетов (см. раздел Линейки), но не может превышать 20 тонн на 
столб. При повышенных ветровых нагрузках дополнительно применяются задние опоры или 
тросовые оттяжки.

Эта система также может включать в себя боковые стенки и башни из лесов клинового типа для 
дополнительного размещения звукового и видеооборудования.

В нормальных условиях эта конструкция может быть построена за 1-2 дня, опытной бригадой 
из 10 технических специалистов с применением автокрана.

14,8 м

10 м 17,8 м

ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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СТОЛБОВАЯ СИСТЕМА МФ. СТОЛБЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура Столбовая система бесфундаментного, типа на основе 
столбовых элементов МФ75. Возможны исполнения 
с боковыми оттяжками или опорными ножками.

Размеры, м. Высота: до 25
Вынос: до 2
Основание: 2х2
Зонт: Ø12
Пультовая: 2,5х3,6х2,4

Столбы Столбовые элементы МФ75

Пролеты Не применяются

Нагрузка на вынос, кг/м. До 3 000

Вес, т. 0,5-1 (без балласта)

Транспортный объем ≈50 м3/сегмент

Ветровая нагрузка До III-го ветрового района*

ОПЦИИ

Возможное наполнение Конструкции для подвеса звукового и свето-
вого оборудования (возможно исполнение 
с  элеваторной системой подъема).  
Пультовая, Навес типа «Зонт».

Смотровые площадки и Башни Конструкции на основе лесов клинового типа

Балласт, т/точку 2-20

Тросовая оттяжка Для придания дополнительной жесткости

* в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», в зависимости от конфигурации.

размещение пультовых и гнезд операторов 
подвес светового и видеосъемочного оборудования
опорные элементы мостов и переходов

опоры временных перекрытий для монтажных, 
ремонтных работ
организация дополнительных площадей

места общественного пользования (кафе, 
рестораны, зрительные залы и т.д.)

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

СТОЛБОВЫЕ СИСТЕМЫ
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ИСПОЛНЕНИЕ F h G f b a

Гусь с откосом - 2-20 м - 2,4 м - 0.25-2.5 м

Гусь без откоса - 2-20 м - 1,6 м - 0.25-2.5 м

Гусь двухсторонний - 2-20 м - 1,6 м - 0.25-2.5 м

Пультовая 3,6 м 2-20 м 2,4 м 1,4 м 0,9 м 0.25-2.5 м

Зонт - 2-20 м - - - 0.25-2.5 м

Базовая конструкция столба может быть исполнена в разных высотах до 25 м. Грузоподъем-
ность столба зависит от расстояния от габарита столба до центра масс подвеса, но не может 
превышать 3-х тонн на сторону. 

Эта система также может включать в себя смотровые площадки, башни из лесов клинового типа 
для дополнительного размещения оборудования или персонала.

В нормальных условиях эта конструкция может быть построена за 1 день, опытной бригадой из 
5 технических специалистов с применением автокрана.

СТОЛБОВЫЕ СИСТЕМЫ

25 м 23 м 17 м 14 м

6 м

0,7 м
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НЕСТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ МФ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура Крышная навесная система бесфундаментного, типа 
на основе пролетных элементов МФ160 на стенке из 
лесов клинового типа.

Размеры, м. Высота навеса: до 25
Вынос консоли: до 20
Глубина основания: 6-10
Высота опорной башни: до 30
Ширина: до 34
Вынос оттяжек: до 30

Столбы Столбовые элементы из лесов клинового типа

Пролеты Пролетные элементы МФ160

Нагрузка на выносе, кг. До 12 000

Вес т. 22 (без лесов)

Транспортный объем ≈500 м3

Ветровая нагрузка I-й ветровой район*

ОПЦИИ

Возможное наполнение Конструкции для подвеса звукового и светового 
оборудования. 
Конструкции на основе лесов клинового типа.

Балласт, т/точку 2-20

* в соответствии с СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», в зависимости от конфигурации.

создание сценических комплексов
подвес звукового и светового оборудования
подвес экранов 
размещение декораций 

проведение мероприятий (банкетов, свадеб, 
концертов, выставок, и т.д.)
защита от атмосферных явлений строительных 
площадок, архитектурных сооружений и т.д.

Позволяет устанавливать конструкцию без касания 
или опирания на защищаемый объект.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

ИНЫЕ СИСТЕМЫ
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H L h1 h2 A B C D p

24 м 42 м 12 м 18 м 33 м 18 м 30 м 50 м 2.7 м

Базовая конструкция крыши может быть исполнена в различных  конфигурациях по ширине 
сцены с консольным выносом до 21 м. Грузоподъемность козырька составляет до 12 тонн, 
равномерно распределенных по всей поверхности.

Эта система также может также опираться на столбовые элементы МФ, включать в себя 
боковые стенки и башни из лесов клинового типа для дополнительного размещения звукового 
и видеооборудования.

В нормальных условиях эта конструкция может быть построена за 2-3 дня, опытной бригадой 
из 16 технических специалистов с применением автокрана.

ИНЫЕ СИСТЕМЫ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕКЦИЙ МФ75

Габаритные размеры, мм 1310/2560/5060х750х750

Присоединительные размеры, мм 1250/2500/5000х690х690

Материалы:         - труб
                          - соединительных элементов
                          - пальцев

Сталь 20 
Сталь 20Х
Сталь 18ХГТ

Размеры, мм:      - труб основных поясов
                         - труб откосов
                         - труб перемычек

☐60х3
Ø50х3
Ø50х3, ☐50х3

Соединительный диаметр, мм: 30

Допускаемая осевая нагрузка в поясе основных элементов, кгс:
                             - растяжение

                         - сжатие
11000
12500

Допускаемая осевая нагрузка в элементах откосов, кгс:
                         - растяжение
                         - сжатие

8000
8000

Вес секции, кг/м 71

ЛИНЕЙКИ ИЗ ПРОЛЕТНЫХ СЕКЦИЙ МФ75

Линейки из столбовых секций МФ75 применяются для 
создания столбов, мачт или колонн для подвеса светового, 
звукового и иного оборудования. 

Подвес оборудования производится к специальным 
элементам типа Гусь МФ75 или к основным поясам ферм 
специальными хомутами или спансетами.

Соединение секций между собой производится pin Ø30 и 
фиксируется шплинтами.

Опирание столбов производится на Подпятник МФ75.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

несущие элементы столбов
мачты
опоры

ЛИНЕЙКИ
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Длина 
пролета L, м

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Без нагрузки Распределенная Точечная по** центру Трехточечная** равномерно распределенная

Упругий 
прогиб, мм

Нагрузка, кгс/м  
(суммарная, кгс)

Упругий 
прогиб, мм

Нагрузка, 
кгс

Упругий 
прогиб, мм

Нагрузка, кгс/точку 
(суммарная, кгс)

Упругий 
прогиб, мм

2.5 0 2790 (6975) 1.6 3880 2 1960 (5880) 1.7

5.0 0.1 1395 (6975) 4 3380 3 1960 (5880) 4

7.5 0.4 929 (6967) 9 2660       7 1745 (5235) 10

10.0 1.2 620 (6200) 18 2320 11 1450 (4350) 16

12.5 3 410 (5125) 28 1910 18 1330 (3990) 25

15.0 6 267 (4005) 38 1645 27 975 (2925) 36

17.5 10 185 (3237) 51 1390 39 850 (2550) 50

20.0 17 126 (2520) 64 1170 52 644 (1932) 62

22.5 27 88 (1980) 79 960 67 520 (1560) 78

25.0 40 61 (1525) 95 800 86 375 (1125) 92

27.5 59 41 (1127) 112 610 105 305 (915) 111

30.0 83 26 (780) 130 410 123 200 (600) 129

ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ  НАГРУЗОК И ПРОГИБОВ* ЛИНЕЕК ИЗ ФЕРМ МФ75

* - в таблице приведены значения упругих прогибов изделия, прогибы возникающие в результате выборки зазоров не учтены.    
** - при точечном нагружении нагрузка распределена на 4-е точки на основных трубах фермы.      
ВНИМАНИЕ! Опирание линеек осуществлять в узлах крепления раскосов и/или стоек фермы.
Нагрузки прикладывать в узлах соединения вертикальных раскосов и стоек фермы.
Допускается внеузловое приложение нагрузок на участки между узлами. На участки основных труб и на перемычки не более чем по 500 кг.    
  

ЛИНЕЙКИ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕКЦИЙ МФ160

Габаритные размеры, мм 910/3060х1660х750

Присоединительные размеры, мм 850/3000х1600х690

Материалы:         - труб
                         - соединительных элементов
                      - пальцев

Сталь 20 
Сталь 20Х
Сталь 18ХГТ

Размеры, мм:   - труб основных поясов
                        - труб откосов
                        - труб перемычек
                        - труб стоек

Ø60х4
Ø45х3,5
Ø60х4, Ø45х3,5
☐60х4

Соединительный диаметр, мм 30

Допускаемая осевая нагрузка в поясе основных элементов, кгс:
                       - растяжение
                       - сжатие

11000
12500

Допускаемая осевая нагрузка в элементах откосов, кгс:
                       - растяжение
                       - сжатие

8000
8000

Вес секции, кг/м 78

ЛИНЕЙКИ ИЗ ПРОЛЕТНЫХ СЕКЦИЙ МФ160

Линейки из пролетных секций МФ160 применяются для подвеса светового, звукового и иного оборудования. 
Подвес оборудования производится к основным поясам ферм куплунгами или спансетами. 

В вертикальных стойках фермы имеют ряд соединительных 
отверстий Ø22мм для фиксации параллельных линеек меж-
ду собой, как напрямую, так и через межфермовые рамы 
МФ160 или для крепления фермовых элементов типа S36 
Prolyte. Опирание линеек допускается производить на ос-
новные пояса в зонах стыковки с раскосами или стойками 
ферм.

Нагрузки прикладывать в узлах соединения вертикальных 
раскосов и стоек фермы. Допускается внеузловое 
приложение нагрузок на участки между узлами. На участки 
основных труб не более, чем по 500 кг. На перемычки 
не более, чем по 400 кг.  При необходимости подвеса 
более чем 1000 кг/узел подвес производить в специально 
подготовленные отверстия Ø40 мм в местах соединений 
откосов с основным поясом. Соединение секций между 
собой производится pin Ø30 и фиксируется шплинтами.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ:

несущие элементы пролетов
перекрытия
консоли

ЛИНЕЙКИ
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Длина 
пролета

L, м

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Без нагрузки Распределенная Точечная по центру Трехточечная равномерно распределенная

Упругий 
прогиб, мм

Нагрузка, кгс/м  
(суммарная, кгс)

Упругий 
прогиб,мм

Нагрузка, 
кгс

Упругий 
прогиб, мм

Нагрузка, кгс/точку 
(суммарная, кгс)

Упругий 
прогиб, мм

9 0 1477 (13293) 7 8920 7 4430 (13290) 7

12 1 964 (11568) 11 7270 12 2898 (8694) 11

15 2 707 (10605) 17 6948       18 2832 (8496)            15

18 3 552 (9936) 26 4950 22 2683 (8049) 26

21 5 416 (8736) 35 4650 31 2450 (7350) 34

24 9 301 (7224) 44 3500 37 1868 (5604) 43

27 14 225 (6075) 54 3220 48 1656 (4968) 53

30 21 168 (5040) 65 2550 58 1297 (3891) 64

33 30 128 (4224) 79 2215 71 1134 (3402) 77

36 42 96 (3456) 93 1810 85 884 (2652) 92

39 57 72 (2808) 109 1468 101 748 (2244) 108

42 76 50 (2100) 125 1155 119 562 (1686) 125

45 99 37 (1665) 146 870 138 440 (1320) 145

48 128 24 (1152) 168 600 161 300 (900) 166

51 163 13 (663) 191 363 186  174 (522) 190

ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ  НАГРУЗОК И ПРОГИБОВ* ЛИНЕЕК ИЗ  ФЕРМ МФ160

* - в таблице приведены значения упругих прогибов изделия, прогибы возникающие в результате выборки зазоров не учтены.    
** - при точечном нагружении нагрузка распределена на 4-ре точки на основных трубах фермы.      
ВНИМАНИЕ! Опирание линеек осуществлять в узлах крепления раскосов и/или стоек фермы.
Нагрузки прикладывать в узлах соединения вертикальных раскосов и стоек фермы.

ЛИНЕЙКИ
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Городские праздники

• День города / Москва, 2004-2018
• День Победы / Москва, 2004-2019
• День России / Москва, 2012-2019
• День семьи, любви и верности / Москва, 2014; Муром, 2011-2019
• День славянской письменности и культуры / Москва, 2016
• Площадки городского празднования Live Site Sochi в рамках XXII зимних 

Олимпийских игр / Дагомыс, Краснодар, Сочи, Лазаревское, 2014
• Альфа-Шоу 4D / Москва, 2011
• Фестиваль «Алые паруса» / Санкт-Петербург, 2012
• Фестиваль «Круг света» / Москва, 2012, 2013, 2015
• Фестиваль «Путешествие в Рождество» / Москва, 2016-2019  

Спортивные события

• Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest / Москва, Нижний Новгород, 
Калининград, Казань, Ростов-на-Дону, 2019 

• 27-я Всемирная летняя Универсиада / Казань, 2013
• 29-я Всемирная зимняя Универсиада / Красноярск, 2019 
• L.U.C Chopard Classic Weekend Rally / Москва, 2003-2019
• St. Petersburg Ladies Trophy / Санкт-Петербург, 2017-2019 
• Wargaming Fest / Москва, 2016-2018
• Олимпийская лыжня России / Москва, 2014
• Турнир по профессиональному боксу. Рой Джонс / Краснодар, 2014
• Фан-зона Чемпионата мира по хоккею / Москва, 2016
• Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр / Сочи, 2014
• Чемпионат мира по водным видам спорта FINA / Казань, 2015
• Кубок Мира FIS по Фристайлу / Москва, 2018-2019
• Международное Ралли «Шелковый путь» / Москва, 2018
• Финал Кубка Первого Канала по хоккею / Санкт-Петербург, 2018

Фестивали и концерты

• Koktebel Jazz Party / Коктебель, 2016-2018; Москва, 2019
• Евровидение / Москва, 2009
• Концерт Natalia Oreiro / Москва, 2019 
• Концерт Ennio Morricone / Москва, 2013
• Концерт Madonna / Санкт-Петербург, 2009
• Концерт Robbie Williams / Москва, 2015
• Концерт группы Depeche Mode / Москва, 2013
• Концерт группы Red Hot Chili Peppers / Москва, 2012
• Концерт группы Scorpions / Ростов-на-Дону, 2014
• Концерт группы U2 / Москва, 2010
• Концерт «Imagine Dragons» / Москва, 2018
• Концерты Земфиры в СК «Олимпийский» / Москва, 2016

• Фестиваль Alfa Future People / Нижегородская область, 2014-2018; Сочи, 2019
• Фестиваль Park Live / Москва, 2013-2019
• Фестиваль «Усадьба Jazz» / Москва, 2004-2019; Воронеж, 2014; Санкт-Петербург, 

2012, 2014, 2015; Екатеринбург, 2013-2015

Презентации и модные показы

• Mercedes-Benz Fashion Week Russia / Москва, 2004-2019
• Модный показ Dior / Москва, 2013
• Модный показ Roberto Cavalli / Москва, 2011
• Открытие бутика Ralph Lauren / Москва, 2013
• Презентация Bentley Bentayga / Москва, 2016
• Презентация Ferrari в ЦУМе / Москва, 2014
• Презентация Lexus LC 500 / Москва, 2016
• Российская презентация Audi A5 / Москва, 2016
• Российская презентация Mercedes-Benz X-Class / Москва, 2018
• Презентация Lamborghini Urus в России / Москва, 2018

Саммиты, форумы, выставки

• Саммит G20 / Петергоф, 2013
• Авиационно-космический салон МАКС / Москва, 2009, 2011, 2013, 2015
• Международный экономический форум / Сочи, 2008-2012
• Московский Международный автомобильный салон / Москва, 2012, 2013, 2016, 2018
• Инаугурация Президента России / Москва, 2018
• III Международный Православный молодежный форум / Москва, 2018

Частные и корпоративные события

• Конференция Danone / Москва, 2013
• Корпоратив Jameson / Москва, 2015
• Корпоратив «Билайн» / Москва, 2013
• Корпоратив «Роснефти» / Москва, 2013
• Корпоратив «Лаборатории Касперского» / Москва, 2015-2017
 
Шоу-программы и ТВ-шоу

• Cirque du Soleil / Москва, 2015-2016
• Голос / Первый канал, 2012-2018
• Ледовое шоу Ильи Авербуха / Краснодар, 2013; Москва, 2018;
• Ледовые шоу Татьяны Навки / Москва, 2018-2019; Сочи, 2018 
• Ледовое шоу Евгения Плющенко / Санкт-Петербург, 2015; Москва, 2018
• Премия МУЗ-ТВ / Москва, 2013-2019

В списке представлены некоторые проекты из истории MF Group.
Всего в нашем портфолио более 15 000 событий.

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Москва
mf@mf-group.com

Казань
us@mf-group.com

Сочи
sochi@mf-group.com

Краснодар
info.sfd@mf-group.com

+7 (495) 210-01-11
www.mf-group.com

mf.group.russia mf.group.russia mf_group




