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 ТРИБУНЫ
MF Group предлагает вашему вниманию разнообразные трибуны для зрителей. Они могут устанавливаться как на открытых, так и на закры-
тых площадках. Трибуны бывают с разными перепадами, что позволяет менять угол обзора. Могут комплектоваться или пластиковыми крес-
лами, или сидениями различных видов и уровня комфортности. 

Мы предлагаем как типовые технические решения, так и авторские разработки в соответствии с вашими пожеланиям.

День города Москвы на ВДНХ / Москва, 2019

Synergy Global Forum / Санкт-Петербург, 2019

Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» / Москва, 2019

Кубок Федерации по теннису / Москва, 2019
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ТРИБУНЫ
ПЕРЕПАДЫ

Технические характеристики:

Трибуна с перепадом 166 мм

Трибуна с перепадом 250 мм

Трибуна с перепадом 333 мм

Трибуна с перепадом 500 мм
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ТРИБУНЫ
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ТРИБУНЫ

Собраны из клиновых лесов фирмы Layher. В качестве сидячих мест могут быть предоставлены лавки, стулья, пластиковые сиденья раз-
ного цвета, вида. Эти трибуны используются для спортивных мероприятий, концертов, парадов, фестивалей и других событий на открытом 
воздухе и в помещении.
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ТРИБУНЫ
УГЛОВЫЕ ТРИБУНЫ

Возможна реализация различных конструкций с использованием угловых трибун. Данная разработка предназначена для возведения зам-
кнутых трибун. Возможно построение конструкции замкнутых в полный круг, как прямоугольном в плане, так и близких к кольцевым, типа 
цирковых. 

Изм. Кол.уч. Лист №докум. Подпись Дата

Разработал

Проверил

Утвердил

Стадия Лист Листов

Р

Общий вид

Трибуна на 3276 мест

Центральный корт

Формат А3Дата создания 04.09.2019 Дата редактирования 04.09.2019
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ТРИБУНЫ
ЦВЕТА

Вы можете выбрать сиденья в разных цветовых решениях: классические белые, синие, красные. Имеются складные сиденья синего и зеле-
ного цветов. Также можем предложить мягкие чехлы для пластиковых сидений.

Цветовые решения: 

День Победы на Поклонной горе / Москва, 2015 Фестиваль славянской культуры / Славянск-на-Кубани, 2013

ATP ST. PETERSBURG OPEN / Санкт-Петербург, 2018Формула Е / Москва, 2015
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ТРИБУНЫ
ПАРТЕР 

Сидячие места могут быть установлены как на ровной, так и на покатой поверхности. Цвет и уровень комфорта сидений зависит от поже-
ланий заказчика. 

9 Мая на Поклонной горе / Москва, 2018
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ПОРТФОЛИО

День физкультурника / Москва, 2018

Поединок: Поветкин против Дюопа / Екатеринбург, 2016

Кубок Дэвиса. Россия – Казахстан / Москва, 2016

День Победы / Волгоград, 2015
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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 видео- оборудованием,
а также организовать весь процесс под ключ

более 20 разных событий
одновременно

MF GROUP В ЦИФРАХ
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mf@mf-group.com us@mf-group.com info.sfd@mf-group.com

mf.group.russia

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

mf.group.russia mf_group



www.mf-group.com


