Ôото: Extreme (Иордания)

посетителей, эти гибкие системы легко адаптируются к любым
потребностям.

Ñолидный опыт
Если весь мир — это сцена, то она должна соответствовать техноло-

Продукция StageDex

гическим требованиям сегодняшнего дня. Подиумные системы долж-

Подиумные системы — идеальное дополнение фермовых систем

ны быть портативными, мобильными, компактными и долговечными.

и крышных конструкций. Компания Prolyte разработала целый спектр

Они должны подходить для использования во множестве конфигу-

вспомогательной продукции, позволяющей предлагать комплексные

раций, требовать минимального объема инструментов и поставляться

решения. Prolyte предлагает все — от подиумных систем до систем

с широким спектром аксессуаров. Именно этого вы можете ожидать

управления потоками посетителей для мероприятий в помещениях

от линейки продукции StageDex. Подиумные системы Prolyte отлича-

и на открытом воздухе.

ются легкостью, но при этом высокой грузоподъемностью благодаря

Çа годы работы продукция StageDex стала представлять собой

передовым технологиям проектирования и изготовления.

независимый ассортимент продукции, включающий подиумные

Кроме того, они соответствуют всем применимым предписаниям.

системы LiteDeck и StageDex, а также системы контроля потоков

LiteDeck

посетителей и соответствующие аксессуары, включая Probeam,

LiteDeck — это одна из наиболее эффективных и популярных

рампы, ступенчатые блоки и перила. Если вы проводите танце-

систем настила, отвечающих сложным требованиям концертных

вальное мероприятие или вам нужны многоуровневые подиумы,

туров. На это легкое, но при этом надежное подиумное решение,

проходы или комплексные решения по управлению потоками

апробированное на международном уровне, можно положиться.
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Photo: Florence and the Machine

Ñистема LiteDeck доступна в широком диапазоне форм и размеров,

танцполов. Подиумная система Stage Dex изготовлена из специально

что позволяет создавать сотни подиумных конфигураций из отно-

экструдированного профиля. Ôанерная основа сверху привинчива-

сительно небольшого набора стандартных компонентов. В сочетании

ется и приклеивается к этой раме, что обеспечивает снижение шума

с уникальной системой TopLok эта система настила является одной

и вибрации. StageDex может быстро и легко трансформироваться,

из самых популярных у дизайнеров. Ñистема LiteDeck предлагается

часто даже без необходимости в инструментах. Ñистема StageDex

в британском и метрическом форматах, что обеспечивает соответ-

предлагается в британском и метрическом форматах, что обеспечи-

ствие строительным нормам во всем мире.

вает соответствие строительным нормам во всем мире.

StageDex

Новый вид, снова и снова

Ñистема Stage DEX — одна из лучших и наиболее гибких систем

Ñтандартные и индивидуальные исполнения дают вашим проектам

на рынке временных и разборных конструкций. Stage DEX — плод

свежий вид снова и снова. Прозрачная система StageDex предла-

многолетнего практического опыта и надежное решение для целого

гает множество возможностей по организации банкетов, созданию

множества подиумных применений. Ñистема Stage DEX эффективна,

танцполов с изменяемым цветовым оформлением и возведением

имеет легкий вес и выдерживает большую нагрузку. Она идеально

подиумов, наклонные съезды для автомобилей и трибуны, когда

подходит для всех ваших направлений деятельности — от конфе-

поворотные или многоуровневые подиумы образуют сложные

ренций и церемоний награждения до выставок, банкетов, пред-

подиумные конструкции.

ставлений продукции и концертов. Ñ помощью StageDex вы можете

Дополняют подиумную систему несколько типов стоек и опорных

создавать потрясающие конструкции и кастомизированные платфор-

рам, а также многочисленные аксессуары, которые делают подиум-

мы, подиумы для развлекательных представлений и платформы для

ную систему StageDex хорошо адаптируемой к любым условиям.
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PROEXPOFLOOR

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
ProExpoFloor – это система настила полов, которая идеально подходит для организаторов
выставок и других мероприятий, в которых необходимо создание дополнительного пола
или встроенного полового покрытия. ProExpoFloor эффективно охватывает кабельные и
сливные системы под выставочной площадью, одновременно увеличивая звукоизоляцию
и придавая зонам размещения стендов и проведения выступлений чистый и привлекательный вид. Ñистема ProExpoFloor отличается скоростью, простотой и эффективностью
установки. Предложения пользователей вместе с интеллектуальным дизайном продукции
встраиваются в эту простую, но эффективную систему настила полов.

• Çащита от неправильного обращения при сборке с минимальным количеством
деталей
• Ëегкая система, которую моæет собрать один человек
• Íеобходимо лишь минимальное количество инструментов
• Гибкость использования благодаря интеллектуальной схеме размещения отверстий
(25 положений стоек на блок) с несколькими возможными схемами размещения
• Âозмоæность быстрого и простого выравнивания с помощью регулируемого сверху
стоечного шпинделя

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Ïеременный размер от 100 мм

• Антискользящий и водостойкий материал на основе ôенольных пленочных покрытий
• Âысокая нагрузочная способность 3000 кг/м2 благодаря сэндвичной панельной
конструкции
• Ñúемные, регулируемые и легкие стойки без необходимости в дополнительных
деталях

Технические характеристики ProExpoFloor
Ôанера 3,6 ìì с ôеноëüной пëенкой
Âерõнèй сëой
с проâоëочной сеткой 120 ã
Ñердечнèк
Ïорèстаÿ ôанернаÿ структура
Íèжнèй сëой

Ôеноëüнаÿ пëенка ãëадкаÿ

Бокоâûе сторонû

40 ìì сосна

Îбùаÿ пëотностü панеëè

40 ìì

Âес на сèстеìу

8 кã

Ðаçìерû âсей сèстеìû
Ñõеìа отâерстèй дëÿ раçìеùенèÿ
стоек
Ìаксèìаëüно допустèìаÿ наãруçка
(UDL)
Öентраëüнаÿ точка наãруçкè
Ìаксèìаëüнаÿ точечнаÿ наãруçка (ìèн.
несуùаÿ поâерõностü 200 x 200 ìì)
Îãнестойкостü

997 x 997 ìì

1500 кã/ì2 (прè èспоëüçоâанèè
9 стоек)
300 кã

Ñтойка

Óсèëеннûй стекëоâоëокноì поëèаìèд

Âес стойкè

300 ã

Ìèн.-ìакс. раçìер стойкè (âнутрè)

60 - 105 ìì

Ìèн.-ìакс. раçìер стойкè (снаружè)

100 - 145 ìì

Íеобõодèìûе раçìерû

Øестèãраннûй кëюч 6

Âкëючен

300 кã
B2

Доступные размеры:
Ïоëнаÿ дëèна

997 x 997 ìì

Ïоëоâèна поëной дëèнû

997 x 498 ìì

×етâертü поëной дëèнû
498 x 498 ìì
Òранçèтнûй бëок (дëÿ прокëадкè
Îтâерстèе подачè
кабеëей è сëèâнûõ канаëоâ)
997 x 997 ìì + 200 ìì
Другие размеры доступны па запросу
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LITEDECK

Photo: Basement Jaxx.

Ñистема LiteDeck, известная своей долговечностью и интеллектуальным
и эстетически привлекательным дизайном, — это самая популярная система
настилов у взыскательных организаторов концертных туров. Эта легкая, но
надежная подиумная система, апробированная во всем мире, имеет достойный
послужной список, подтверждающий надежность использования.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß, ÎÄÎБÐÅÍÍÀß Ê ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ
Ñистема LiteDeck рассчитана на максимальную равномерную нагрузку 5 кÍ/
м2 во всех конфигурациях при соблюдении наших рекомендаций по сборке.
Должны использоваться только оригинальные компоненты Litestructures; все
конструктивные расчеты и схемы сборки доступны по запросу.

ÎÏÖÈÈ ÂÅÐÕÍÅÃÎ ÏÎÊÐÛÒÈß
Ассортимент LiteDeck дополняется мноæеством вариантов покрытий верхней
поверхности. Предлагаемая в стандартном исполнении прочная фанера 19 мм
наиболее популярная отделка, с матовым покрытием черного цвета крепится
(как и все остальные верхние покрытия) множеством болтов, что обеспечивает
снятие, обслуживание и замену в течение всего срока службы настила. Для
более сложных применений LiteDeck также предоставляется с прозрачными/акриловыми верхними покрытиями для передачи света из-под подиума
или открытыми алюминиевыми сетчатыми покрытиями для упрощения
использования пиротехнических или дымовых эффектов.

Ïрозрачное/акриловое
покрытие
Ôанера
Ñетка

Описание
Ìакроëоноâое
âерõнее покрûтèе

Техн.
Код
Çакаëеннûй поëèÑтандартнûй настèë с посëедуюкарбонат 18 ìì
ùèì âерõнèì покрûтèеì Mac
25 ìì аëюìèнèеâаÿ Ñтандартнûй настèë с посëедуюMesh*
сетка
ùèì покрûтèеì Mesh
* Îбратèте âнèìанèе, что дëÿ ýтой конôèãураöèè âерõнеãо покрûтèÿ необõодèìû спеöèаëüнûе стойкè (на 6 ìì).

ÑÈÑÒÅÌÀ TOPLOK
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß SPACEFRAME
Ключ к потрясающей эффективности LiteDeck в концертных турах —
пространственная рамная конструкция из алюминия SpaceFrame. В раме,
изготавливаемой из высокопрочного алюминиевого проôиля 6082T6,
используется та же технология, что и в наших фермовых системах со стандартными диагональными связями для переноса нагрузки на наружные края
конструкции. Каждый экструзионный алюминиевый профиль представляет
собой уникальную разработку, которая оптимизирует работу и обеспечивает
необходимую прочность без чрезмерного веса. Все углы тщательно закругляются для облегчения обращения с системой во время концертных туров. Пакет
дополняют такие продуманные детали, как утопленные пазы для фиксации
ограждений и укрепленные угловые карманы.

Опциональная система TopLok, созданная в ответ на отзывы со стороны организаторов концертных туров, обеспечивает экономию
времени (что означает снижение трудовых и финансовых затрат) при сборке любой конфигурации подиума.
Благодаря клещеобразному дизайну настилов их
соединять сверху одним поворотом шестигранного
ключа, что обеспечивает экономию временных затрат
на возведение и затяжку.
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ÌÎÄÅËÈ ÏÎÄÈÓÌÎÂ

Ôото: Scissor Sisters.

ÔÎÐÌÛ È ÐÀÇÌÅÐÛ
Ñистема LiteDeck доступна в широком диапазоне форм и размеров, что позволяет создавать сотни подиумных конфигураций из относительно небольшого
числа стандартных компонентов. Ñистема StageDex предлагается в британском
и метрическом форматах – это обеспечивает соответствие строительным
нормам во всем мире.

* Çначения веса LiteDeck рассчитаны для стандартных систем без TopLok и с
включением 19 мм фанерного верха. Другие конфигурация будут отличаться
по весу.

Размер

Код

Код TopLok

Вес*

Размер

Код

Код TopLok

Вес*

Размер

4’ x 2’

LD-42FT-S

LD-42FT-TL

17,00 кã

4’ x 4’

LD-44FT-S

LD-44FT-TL

27,50 кã

4’ x 4’

8’ x 4’

LD-84FT-S

LD-84FT-TL

49,00 кã

1ìx1ì

LD-11M-S

LD-11M-TL

21,00 кã

2ìx1ì

LD-21M-S

LD-21M-TL

36,00 кã

Код

Код TopLok

Вес*

LD-44FT-S-RA LD-44FT-TLP-RA

19,50 кã

1 ì x 1 ì LD-11M-S-RA LD-11M-TLP-RA

14,50 кã

Размер

Код

Код TopLok

Вес*

Размер

Код

Код TopLok

Вес*

Размер

6’ x 4’

LD-64FT-S

LD-64FT-TL

33,50 кã

4’ x 4’

LD-44FT-S-IQ

LD-44FT-TL-IQ

13,50 кã

4’ x 4’

LD-44FT-S-Q LD-44FT-TLP-Q

27,00 кã

1ìx1ì

LD-11M-S-Q LD-11M-TLP-Q

21,00 кã

Размер

Код

Код TopLok

Вес*

8’ x 2’

LD-82FT-S

LD-82FT-TL

36,00 кã

Код

Код TopLok

Круглые настилы

Полукруглые настилы

Äоступно по çапросу.

Äоступно по çапросу.

Вес*
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ÑÒÎÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ LITEDECK

Красота ассортимента LiteDeck состоит в простоте стоечной системы, которая
позволяет легко, быстро и безопасно создавать системы в исключительно
широком диапазоне высот. Äля подиумов высотой до 950 мм в системе
используются простые стойки лесомонтажных трубок (см. правую часть ниже);
выше этого значения дополнительная прочность обеспечивается системой

LegFrame двумя накладными связями (см. левую частью ниже). Çначения
высоты системы рассчитываются по строительным нормативам: все ступенчатые блоки монтируются непосредственно на стандартной высоте подиума и
полностью совместимы с нормативными требованиями для мест проведения
зрелищных мероприятий и выставок.

Система LiteDeck LegFrame (для подиумов высотой более 950 мм)

2470 мм
2280 мм
2090 мм
1900 мм
1710 мм
1520 мм
1330 мм
1140 мм
950 мм
760 мм
570 мм
380 мм
190 мм
Высота подиума:
Высота стойки:
¹ ступеньки:
Код ступенчатого блока:

Стоечная система LiteDeck (для подиумов

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2470 мм
2445 мм
13
LD-SUM13

2280 мм
2255 мм
12
LD-SUM12

2090 мм
2065 мм
11
LD-SUM11

1900 мм
1875 мм
10
LD-SUM10

1710 мм
1685 мм
9
LD-SUM9

1520 мм
1495 мм
8
LD-SUM8

1330 мм
1305 мм
7
LD-SUM7

1140 мм
1115 мм
6
LD-SUM6

950 мм
925 мм
5
LD-SUM5

760 мм
735 мм
4
LD-SUM4

570 мм
545 мм
3
LD-SUM3

380 мм
355 мм
2
LD-SUM2

190 мм
165 мм
1
N/A

ÑÈÑÒÅÌÀ LITEDECK LEGFRAME

ÑÒÎÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ LITEDECK

Ñпециально для системы LiteDeck LegFrame специалисты
Litestructures разработали простой и безопасный способ возведения подиумов общей высотой 2,47 мм. Благодаря полностью
алюминиевой трубчатой конструкции в сочетании с накладными
связями системы LiteDeck LegFrame отличаются прочностью,
легкостью и оперативностью возведения. Все блоки совместимы
со стандартными значениями высоты подиума и ступенчатыми
блоками.

Ñистема LiteDeck спроектирована на основе
универсальной стоечной системы, изготовленной
из стандартных алюминиевых труб с поперечным
сечением 48 мм x 4 мм. Âсе стойки LiteDeck изготавливаются из высокосортного трубного профиля
6082T6 и поставляются в виде мерных заготовок
с резиновыми заглушками для предотвращения
повреждений уязвимых половых поверхностей.

В приведенной ниже таблице показаны необходимые стоечные рамы и связи для всех форм и размеров настила.

Размер

Количество

Ðаçìер

Êод стоечной раìû

Êоëèчестâо

Êод сâÿçè

Êоëèчестâо

8’ x 4’

4

8’ x 4’

LD-L/4F/Âûсота

2

LDCOB8

2

6’ x 4’

4

6’ x 4’

LD-L/4F/Âûсота

2

LDCOB6

2

8’ x 2’

4

8’ x 2’

LD-L/2F/Âûсота

2

LDCOB8

2

2ìx1ì

4

4’ x 2’

LD-L/2F/Âûсота

2

LDCOB4

2

2ìx1ì

LD-L/1M/Âûсота

2

LDCOB2M

2

2 ì x 0,5 ì

LD-L/05M/Âûсота

2

LDCOB2M

2

4’ x 4’

4

1 ì x 0,5 ì

LD-L/05M/Âûсота

2

LDCOB1M

2

1ìx1ì

4

4’ x 4’

LD-L/4F/Âûсота

2

LDCOB4

2

1ìx1ì

LD-L/1M/Âûсота

2

LDCOB1M

2

Обратите внимание на то, что указанные ниже конфигурации требуют установки одной дополнительной стойки (см. справа •)
4’ x 4’

LD-L/4F/Âûсота

1 (+ 1 стойка)

LDC0B4

1

1ìx1ì

LD-L/1M/Âûсота

1 (+ 1 стойка)

LDC0B1M

1

4’ x 4’

LD-L/4F/Âûсота

1 (+ 1 стойка)

LDC0B4

1

1ìx1ì

LD-L/1M/Âûсота

1 (+ 1 стойка)

LDC0B1M

1

Обратите внимание на то, что указанные ниже конфигурации требуют установки двух дополнительных стоек
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4’ x 4’

LD-L/4F/Âûсота

1 (+ 2 стойка)

LDC0B4

1

1ìx1ì

LD-L/1M/Âûсота

1 (+ 2 стойка)

LDC0B1M

1

4’ x 4’

3

1ìx1ì

3

4’ x 4’

3

1ìx1ì

3

4’ x 4’

4

1ìx1ì

4

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÑÒÓÏÅÍ×ÀÒÀß ÑÈÑÒÅÌÀ LITEDECK

Модульная ступенчатая система LiteDeck разработана специально для обеспечения максимальной гибкости с использованием минимального количества
стандартных компонентов. Òак компании, работающие в области аренды

оборудования, организации и мероприятий и представлений, могут планировать пошаговые инвестиции в систему с уверенностью в том, что они смогут
предлагать ступенчатые конфигурации, подходящие для каждого случая.
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Ñтандартная конфигурация ступенчатого блока

8

5
1

Верхние перила

2

Ñредние перила

3

Нижние перила

4

Расширительный раструб

5

Çаполненная труба

6

Расширительный раструб

7

Çаполненная труба

8

Модульные ступеньки

9

Ñтоечная рама

10

Подвесной кронштейн ступеньки
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Ñоединение Taperlok
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1080
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50 мм
1100

11

50 мм для перил
30 мм

190

30 мм для перил

10

250

Ступенчатые блоки
Ступенька 2 Ступенька 3 Ступенька 4 Ступенька 5 Ступенька 6 Ступенька 7 Ступенька 8 Ступенька 9 Ступенька 10 Ступенька 11 Ступенька 12 Ступенька 13

Код

Компоненты

LD-SUM 1

Ìодуëüнûе ступенüкè

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LD-MHBL

Íèжнèе перèëа

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LD-MHML

Ñреднèе перèëа

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2
4

2
4

2
4

2

LD-MHTL / LD-MHTR Âерõнèе перèëа

2

LD-30IF314

314 ìì 30 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

LD-30IF628

628 ìì 30 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

LD-30IF942

942 ìì 30 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

LD-30IF1256

1256 ìì 30 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

LD-30IF1570

1570 ìì 30 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

50FILL314

314 ìì 50 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

50FILL628

628 ìì 50 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

50FILL942

942 ìì 50 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

50FILL1256

1256 ìì 50 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

50FILL1570

1570 ìì 50 ìì çапоëненнаÿ труба дëÿ перèë

LD-MLF424

Ñтоечнаÿ раì 424 ìì

2
2

2

2

2

2
2

2

LD-MLF994

Ñтоечнаÿ раì 994 ìì
Ñтоечнаÿ раì 1564 ìì

LD-MLF2134

Ñтоечнаÿ раì 2134 ìì

LD-MHO

Ïодâесной кронштейн ступенüкè

SP/AES (2)

Âûдâèжной раструб

AO/AES

Âûдâèжной раструб

LP1/ACP (2)

Ñоедèнèтеëüнûй коìпëект TaperLok*

4

2
2

4

2
2

4

2
2

4

2

1

1

1

2
1

LD-MLF1564

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30 ìì

2

4

4

6

8

8

8

8

8

8

8

8

50 ìì

2

4

4

6

8

8

8

8

8

8

8

8

6

8

14

16

18

22

24

26

30

32

34

38

LD-SUM2

LD-SUM3

LD-SUM4

LD-SUM5

LD-SUM6

LD-SUM7

LD-SUM8

LD-SUM9

LD-SUM10

LD-SUM11

LD-SUM12

LD-SUM13

380

570

760

950

1140

1330

1520

1710

1900

2090

2280

2470

Код
Высота подиума (мм)

* Ñоединительный комплект состоит из следующих элементов: 1 конический раструб, 2 конических штифта и 2 R-зажима
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ÏÅÐÈËÀ LITEDECK

Перила — ключевой элемент при создании безопасных и пригодных к
использованию рабочих платформ. Все системы перил LiteDeck изготавливаются из алюминиевого проôиля 6082T6 и рассчитаны на быстрый и
безопасный монтаж с помощью болтов в специальных монтажных точках,

расположенных сбоку от каждого из настилов. LiteDeck Перила предлагаются в двух конфигурациях, при этом выбор подходящей системы перил
зависит от области применения и соответствующих предписаний.

2’/4’/6’/8’ или 0,5 м/1 м/1,5/2 м

500 мм

1100 мм

Эта легкая конструкция подходит для подиумных применений, в которых
доступ в зону не будет общедоступным.

600 мм

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÏÅÐÈËÀ

Британская

Перила 2’

Перила 4’

Перила 6’

Перила 8’

Äëèна

2’

4’

6’

8’

Âес

3,5 кã

6,4 кã

7,2 кã

8,4 кã

Êод

LD-HS2

LD-HS4

LD-HS6

LD-HS8

Метрические

Перила 1 м

Перила 2 м

Äëèна

1000 ìì

2000 ìì

Âес

6,14 кã

7,8 кã

Êод

LD-MH51

LD-MH52

ÑÏÈÖÅÂÛÅ ÏÅÐÈËÀ
1100 мм

Эта конструкция включает вертикальные перила, обеспечивающие защиту
в тех случаях, когда зона будет общедоступной. Пролеты соответствуют
британским предписаниям, поэтому продукт соответствует стандартным
требованиям к выставочным залам.

2’/4’/6’/8’ или 0,5 м/1 м/1,5/2 м

170 мм

Британская

Перила 2’

Перила 4’

Перила 6’

Перила 8’

Äëèна

2’

4’

6’

8’

Âес

6,2 кã

12,3 кã

15,3 кã

18,6 кã

Êод

LD-HS2E

LD-HS4E

LD-HS6E

LD-HS8E

Метрические

Перила 1 м

Перила 2 м

Äëèна

1000 ìì

2000 ìì

Âес

10,8 кã

16,1 кã

Êод

LD-MHS1E

LD-MHS2E
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ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ LITEDECK

Ôото: Stereophonics.

Ëинейку продукöии LiteDeck дополняет спектр аксессуаров, предназначенных
специально для ускорения и облегчения возведения при сохранении безопасности на всех этапах проектирования. Многие из этих аксессуаров LiteDeck

разработаны для туров и поэтому отличают оперативностью развертывания и
высочайшей прочностью.

Описание:

Номер:

Собственный вес:

Описание:

Номер:

Собственный вес:

Leg Top 4

LD-SEP

1,74 кã

Âèнтоâой

LD-SJACK

3,98 кã

Ñистема LegTop 4, выполненная целиком из
алюминия и рассчитанная на номинальную
нагрузку в 5 кН на всех настилах, позволяет
соединить четыре идентичных настила в одну
стоечную раму. Это особенно полезно для
создания сквозной конфигурации сценических кругов LiteDeck.
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ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß LITEDECK

Ôото: Ñ любезного согласия 46664 federation

ÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÈÓÌ
Многие приложения, такие как подиумы в театрах, школах и конференц-залах,
требуют стационарной конфигурации, которая может оставаться на месте в
течение нескольких недель или даже месяцев. На приведенном ниже изобра-

Описание:

Ñтупенчатûй бëок –
5 ступеней

Описание:

Номер детали:

Ñпèöеâûе перèëа 4’

LD-HS4E

Номер детали:

Îткрûтûе
перèëа 8’

Описание:

жении показана система LiteDeck в стандартной фиксированной конфигурации
с представительным сочетанием перил, стоек и стоечных рам (для наглядности отделены друг от друга).

LD-HS8

Номер детали:

Описание:

Номер детали:

Çакрûтûе перèëа 8’

LD-HS8E

LD-SUM5

Ñтояки
LiteDeck
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Описание:

Номер детали:

Îткрûтûе
перèëа 4’

LD-HS4

Описание:

Номер детали:

Äèаãонаëüнаÿ
накëаднаÿ сâÿçü

LD-COB-8

Описание:

Номер детали:

Ñтоечнаÿ раìа
4’ на âûсоте
925 ìì

LD-L/4F/925

STAGEDEX

Ôото: Galleries Lafayette

В системе StageDex используется специально экструдированный алюминиевый профиль. Верхняя пластина привинчивается и приклеивается к раме, что
обеспечивает снижение шума и вибрации. Все настилы доступны в метрических и британских размерах.

ÐÀÌÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ËÈÍÈÈ

ÐÀÌÀ ËÈÍÈÈ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

• Âнутреннее укрепление углового элемента
• Ñтандартный вход раструба на верхней стороне настила для крепления
системы EasyRail
• Клееная фанера с исключительно высокой водостойкостью

• Клееная фанера без отделки для использования только в помещениях.
• Клееная фанера с прозрачным лаком для использования только в помещениях.
• Клееная фанера с покрытием черного цвета для использования только в
помещениях.

Клееная фанера, противоскользящий верхний слой,
для нестационарного использования вне помещений

Рама верхней линии, укрепительный угловой
элемент

Клееная фанера без отделки Клееная фанера
для использования только в с прозрачным лаком
помещениях
для использования только
в помещениях

Клееная фанера
с покрытием черного цвета
для использования только
в помещениях
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STAGEDEX

Ôото: Extreme (Иордания)

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÂÅÐÕÍÅÅ ÏÎÊÐÛÒÈÅ

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÄÅÒÀËÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÑÅ ÌÅÍßÞÒ

• Ïрозрачные настилы превосходного качества для спеöиальных применений.
Прозрачная верхняя пластина изготавливается из долговечного и стойкого к
царапинам акрилового материала.
• Âысокая нагрузочная способность 500 кг/м²
• Âозмоæность обúединения со стандартной системой StageDex.
• Ïрозрачное/акриловое покрытие
• Îбесöвеченное/акриловое покрытие
• Ìинимально допустимая температура 70°C

1. Выберите раму верхней линии, которая позволяет воспользоваться преимуществами верхнего входа раструба, обеспечивающего простой и эффективный
монтаж перил.

Для обоих типов StageDex по запросу могут поставляться различные типы
верхней пластины. Для получения дополнительной информации свяжитесь с
нашим отделом обслуживания клиентов.

2. Óниверсальный крепеæ стоек позволяет использовать квадратные и круглые
стойки и фиксируется одной простой рукояткой. Вместе с многофункциональным профилем предлагается несколько дополнительных аксессуаров.
Ñм. страницу аксессуаров.

11

Ïрозрачное/обесöвеченное покрытие

20

90

23

40,5

8,5
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈÈ È ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÍÀÃÐÓÇÊÈ

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

В настоящее время в индустрии развлечений не существует строгих определений понятия подиума. Как уже говорилось здесь, подиум, или планшет
(система подиумов в конструкции), представляет собой временную приподнятую платформу для выступлений любого рода на публичных и частных
мероприятиях.

Подиумы, или планшеты и приподнятые области зрительских мест используются на рынке проведения мероприятий, в гостиничной отрасли и на рынке
организации выставок — широком сегменте рынка, который включает,
помимо прочего, спортивные, развлекательные, художественные и культурные
мероприятия и презентации продукции.
Технические требования

Допустимая нагрузка для различных типов стоек
ÒÈÏÛ ÑÒÎÅÊ

ÐÀÂÍÎÌÅÐÍÎ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ кã/ì

2

ВЫСОТА ПОДИУМА В СМ

80 см

100 см

120 см

160 см

180 см

Òруба 48,3 x 4 (EN AW 6060 T5)

500

500

350

350

н. д.

Òруба 48,3 x 3 (EN AW 6082 T6)

750

500

500

350

н. д.

Òруба 48,3 x 4 (EN AW 6082 T6)

750

750

500

500

350

Òруба 48,3 x 3 (ST37)

750

750

500

500

500

Ïроôèëü 40 x 40 x 3 (EN AW 6082 T6)

500

500

500

350

н. д.

Ïроôèëü 40 x 40 x 2 (ST 37)

500

500

500

350

350

Òеëескопèческаÿ стойка

âûсота подèуìа 450 ìì - 1400 ìì 750 - 350 кã/ì2
450 < 800 ìì

800 < 1200 ìì

1200 < 1400 ìì

750 кã

500 кã

350 кã

Òèпû

Ñтандартнûй, стандартнûй
арочнûй, баçоâûй

Ðаìа

Àëюìèнèй
(EN AW 6005A T6)

Âерõнее покрûтèе

Ôанера

Ñтойкè

48,3 x 3 ìì
(EN AW 6082 T6)

Ñтойкè с реãуëèруеìûìè
стойкаìè

48,3 x 3 ìì
(EN AW 6082 T6), со стаëüнûì
шпèндеëеì

Òеëескопèческаÿ стойка

48,3 x 4 / 60 x 5 ìì
(EN AW 6082 T6)

Maximum load

750 кã/ì2 UDL

Ñобстâеннûй âес

39,5 кã

н.д. = недопустèìо
= стандартнаÿ труба Prolyte
âсе даннûе на осноâе стандартноãо настèëа 2 x 1 ì

Ðассчитывается как 1/10 вертикальной нагрузки, передаваемой в горизонтальную нагрузку (в соответствии с требованиями DIN 4112 / EN 13814)

MIDDLE BEAM

Типы загрузки
Ðаâноìерно распредеëеннаÿ наãруçка

750 кã/ì2

Òочечнаÿ наãруçка F1

350 кã

Òочечнаÿ наãруçка F2

210 кã

Òочечнаÿ наãруçка F3

500 кã

2000

1000

Òочечная нагрузка долæна прилагаться к минимальной области 50 x 50 мм. Òочечная нагрузка размещается согласно указаниям на чертеже. Общая допустимая одноточечная нагрузка

×ÒÎ ÑËÅÄÓÅÒ ÄÅËÀÒÜ
• Ïроверьте полное выравнивание подиума.
• Ïроверьте условия применения вашего подиума, поскольку тип использования непосредственно связан с проблемами безопасности (например, в
отношении перил).
• Ïри необходимости стяните подиумные стойки для обеспечения устойчивости.
• Ïроверьте взаимное соединение всех подиумных элементов.
• Ñоблюдайте местные предписания в отношении подиумов и допустимых
вариантов использования.
• Õранение StageDex в перевернутом полоæении уменьшает время установки.
• Âыполняйте обслуæивание своей системы StageDex с регулярной периодичностью.
• Çаранее инôормируйте свою команду о технике безопасности (включая
процедуры эвакуации) в случае аварийных ситуаций.
• Óбедиться, что конструкöия надеæно закреплена на земле.

×ÒÎ ÍÅ ÑËÅÄÓÅÒ ÄÅËÀÒÜ
• Èспользовать материалы плохого качества, нагрузочная способность моæет
существенно снизиться.
• Èспользовать груз, не зная его точного веса и размера
• Ïревышать максимально допустимую нагрузку.
• Èспользовать верхнее покрытие StageDex без отделки вне помещений.
• Ïревышать максимальную высоту возведения подиума или его опорной
рамы.
• Èспользовать подвесной проôиль без сниæения максимально допустимой
нагрузки.
• Âозводить подиум на неустойчивом грунте.
• Èспользовать элементы StageDex в качестве балласта для крыши без
использования подходящей опорной рамы.

ÕÎÒÈÒÅ ÓÇÍÀÒÜ БÎËÜØÅ?
На сайте www.prolyte.com имеется дополнительная техническая информация о системах, руководствах и таблицах нагрузок StageDex. В руководстве
Prolyte Black Book (техническая информация) приводится подробная техническая информация о подиумах и их планшетах.
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ÌÎÄÅËÈ ÏÎÄÈÓÌÎÂ

ÑËÅÄÓÉÒÅ ÇÀ ÑÂÎÈÌ ÂÎÎБÐÀÆÅÍÈÅÌ
Гибкость системы позволяет вам задействовать свое вообраæение и создавать индивидуальные подиумные конструкöии.
StageDex может легко и быстро трансформироваться, часто даже без инструментов. StageDex поставляется в множестве
стандартных размеров и форм, поэтому возможно создание любого подиума, который только можно себе представить.
1000
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1000
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ÊÐÓÃÎÂÛÅ ÏÎÄÈÓÌÛ
Prolyte Group имеет возможности для изготовления круговых подиумов на
основе искривленных сегментов. Все секции или сегменты изготавливаются
нашими специалистами вручную, поэтому возможны небольшие вариации
размеров и форм.

ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
Ñтандарты, действующие в отношении подиумов и временных конструкций:
EN 13814 Îборудование и конструкöии для ярмарок и парков развлечений.
Безопасность.
DIN 4113 ×асти 1,2 и 3 Алюминиевые конструкöии для преимущественно
статических нагрузок.

DIN 4112

Временные конструкции, ярмарки, парки развлечений.
Óказания по расчету параметров и изготовлению.
DIN 1055 Âоздействие на конструкöии.
DIN 18800 Ñтальные конструкöии.
DIN 15920 Âозведение подиумов и студий: требования по безопасности для
рамп, ступенек, лестниц и перил.

Ôото: Decima SRL, Ïадуя (Èталия), сöенограô Ñантуччи Êлаудио (Santucci Claudio)
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ÒÈÏÛ ÑÒÎÅÊ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÅÏËÅÍÈß ÑÒÎÅÊ STAGEDEX — ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎÅ,
ÍÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ, ÊÎÒÎÐÎÅ ÎБÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÒ
БÛÑÒÐÓÞ ÑБÎÐÊÓ È БÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÄÈÓÌÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ
• Èнструменты не требуются
• Ñтойки монтируются к раме настила и ôиксируются в полоæении с помощью
одной простой рукоятки
• Êруглые и квадратные стойки могут монтироваться в систему крепления
стоек

Çамечание: Допустимая нагрузка определяется типом и длиной используемых стоек. Прежде чем прилагать нагрузку на настилы, сверьтесь с таблицей
нагрузок.

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÑÒÎÉÊÈ

ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÑÒÎÉÊÈ

ÑÒÎÉÊÈ Ñ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÌÈ ÊÎËÅÑÀÌÈ

Круглая алюминиевая трубка
48,3 x 3 мм высотой
200-1000 мм.
Êод: SM-L-••A

Круглая алюминиевая трубка
48,3 x 3 мм высотой 200-1000 мм,
с регулируемыми ножками.
Êод: SM-L-••A-ADJ

Êруглая алюминиевая трубка 48,3 x 3 мм высотой 200-1000 мм, с роликом.
Êод: SM-L-••-CAS-01 = одинарная стойка с роликом
SM-L-••-CAS-02 = одинарная стойка с роликом/тормозом
SM-L-••-CAS-03 = двойная стойка с роликом
SM-L-••-CAS-04 = двойная стойка с роликом

ÒÅËÅÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÒÎÉÊÈ
Óникальная телескопическая стойка StageDex обúединяет регулируемую
высоту и высокую нагрузочную способность.
• Ïрочный механизм, стойкий к транспортировке
• Âстроенная мерная рулетка для облегчения монтаæа

ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀБÎÒÀÅÒ?
• Îслабьте два винта M10 с öилиндрической головкой и шестигранным
углублением под ключ или заводные рукоятки.
• Âыдвиньте стойку на требуемую длину.
• Çаблокируйте стойку в обоих полоæениях для обеспечения оптимального
захвата телескопического механизма
• Ðазмеры с внутренней стороны проôиля определяют общую длину стойки и
безопасные рабочие области
• Ðезиновые заглушки стоек предотвращают повреæдение напольной системы

ÊÎÄ
SM-L-45/60-ADJ
Òелескопическая стойка 450-600 мм.
SM-L-60/90-ADJ
Òелескопическая стойка 600-900 мм.
SM-L-90/140-ADJ
Òелескопическая стойка 900-1400 мм.
SM-L-ACC-01
Çаводная ручка M10x25 для телескопической стойки.

24

ÐÀÌÏÀ STAGEDEX

ÐÀÌÏÀ STAGEDEX
Многоцелевая рампа Stage DEX специально разработана для максимального
расширения возможностей ассортимента Stage DEX. Это идеальное решение
для поворотного оборудования на подиуме и за его пределами, организации
доступа инвалидных колясок и более креативных приложений, таких как
автошоу, проходы и подиумы для показов мод.
Рампа StageDex состоит из трех основных элементов:
• Ñтандартный подиум StageDex
• Ðегулируемые опоры со стабилизаторами
• Áоковые алюминиевые проôили (SM-RP-BE2)

Ñпециально спроектированные боковые профили спроектированы для поглощения сил, создаваемых большими грузами (например, автомобилями). Это
означает, что рампа StageDex моæет выдерæивать нагрузку до 750 кг/м, т.е. ту
же допустимую нагрузку, что и стандартные подиумы StageDex.
Рампа имеет стандартный наклон 7,5 градусов. Наклон может варьироваться
от 0° до 22° с помощью пластины, подсоединенной к стойкам. Ýта система
обеспечивает передачу результирующих сил груза в стойку под правильным
углом. Пазы сверху профилей не позволяют профилям перемещаться после
возведения рампы. Ñтандартный соединительный профиль позволяет соединять наклонную секцию с любого конца.

T-51-CC168,5CC
SM-RP-STAB-01

SM-ACC-CON-07
SM-ACC-CON-07

SM-DL-T-200070

SM-RP-L-ADJ-04

SM-RP-L-ADJ-03
SM-RP-TLP-01

SM-RP-L-ADJ-01

SM-RP-STAB-01

SM-RP-BE-2

6700

X
7,5°
6840
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EASYFRAME B

Ôото: Prolyte Sales BV.

EASYFRAME B
Îпèсанèе сèстеìû:
EasyFrame B – это опорная рама, подходящая для использования как внутри,
так и вне помещений. Рамные стойки предлагаются в нескольких вариантах
высоты и длины. Рамы подсоединяются к стойкам с помощью стандартного
4-ходового соединения посредством фиксатора. Благодаря закрытой верхней
части сборку может выполнять один технический специалист. После размещения рамы являются устойчивыми и свободно стоящими и не опрокидываются.
Øпиндельные ножки внизу рам позволяют точно выравнивать подиум по
высоте и менять высоту его планшета.
Êод:
SM-F-B-R• 000100, стойка высотой 1000 мм, переменная минимальная
высота планшета подиума в диапазоне 1200-1600 мм.
SM-F-B-R• 000150, стойка высотой 1500 мм, переменная минимальная
высота планшета подиума в диапазоне 1700-2100 мм.
SM-F-B-R• 000200, стойка высотой 2000 мм, переменная минимальная
высота планшета подиума в диапазоне 2200-2600 мм.
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Ïреèìуùестâа:
• Ñоединенная рамная конструкöия моæет слуæить в качестве балластной
системы для крышных конструкций.
• Ìоæет поглощать горизонтальные силы, создаваемые действием ветра на
крышу.
• Ïредлагаются интерôейсы для всех крышных систем Prolyte.
• Êрепеæ для различных брендов подиумов с помощью спеöиальных адаптеров для фиксации настилов.
• Ìаксимально допустимая нагрузка 750 кг/м² и 10% горизонтальных нагрузок гарантированы.
• Èз стандартных подиумных элементов возводится планшет подиума.
• Áыстрая сборка, отсутствие необходимости в инструментах и минимальное
количество незакрепленных частей.
Баëëастнаÿ сèстеìа:
×асто подиумы используются в сочетании с временными крышными конструкциями. При правильном использовании вес планшета подиума может
служить в качестве балластной системы для крышной конструкции. Опорная
система EasyFrame B возводится таким образом, чтобы весь планшет подиума
был взаимосвязан. Если подиум поднимается с одного конца, он будет поднят
целиком. Ñлужить в качестве балластной системы для крышной конструкции
могут только конструкции, которые соответствуют этим критериям. Помимо
этого, EasyFrame B подходит для поглощения горизонтальных сил от секций
основания башен крыши. Prolyte может предоставить интерфейсы для всех
крышных систем Prolyte.

1

2

ØÀÃ 1

ØÀÃ 2

Разместите стойку с 4-ходовым стыком (SM-F-B-L....) там, где это необходимо. Îпора моæет иметь длину 1000 мм, 1500 мм и 2000 мм.

Подсоедините рамную стойку (SM-F-B-R....) к опоре и зафиксируйте с помощью L-штиôта. Ëестничные рамы соединяются с 4-ходовым стыком с помощью гнездового/вилочного соединения, которое закрывается сверху (вилка
«покоится» гнезде). После позиционирования детали могут быть свободно
стоящими и не переворачиваются. Это облегчает сборку фиксатора.

SM-F-B-ADAP-01

3

ØÀÃ 3
Ðазместите адаптер настила и рамы (SM-F-B-ADAP-01) в крепеæе стоек настила. Разместите настилы на собранных рамах. Выровняйте подиум по высоте
с помощью шпиндельных ножек в стойках.

ÀÄÀÏÒÅÐ ÍÀÑÒÈËÀ È ÐÀÌÛ
Для безопасного монтажа настилов на систему EasyFrame B компания Prolyte
разработала адаптер настила и рамы. Этот адаптер монтируется в стоечное
соединение и предотвращает горизонтальное движение настилов.

(SM-F-B-ADAP-01)
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EASYFRAME C

Ôото: Prolyte Products BV, Marcel Meijer, Project: Concert Jan Smit

EASYFRAME C
Îпèсанèе сèстеìû:
На основе отзывов клиентов компания Prolyte создала новую многоцелевую
опорную раму, которая обеспечивает максимальную гибкость конфигурирования. EasyFrame C одинаково хорошо подходит для подиумов, зрительских
мест и трибун.
Ñтратеãèческаÿ èнâестèöèÿ:
StageDex EasyFrame C моæет использоваться для плоских подиумов и
приподнятых платформ или трибун. Это обеспечивает высокую экономичность
первоначальных инвестиций, поскольку необходимо приобретение всего
одной системы для нескольких применений. Простота сборки сокращает время
возведения. Ñвободные коридоры, которые могут создаваться под подиумом,
позволяют с удобством хранить порожнюю тару, а также служат идеальным
решением для осветительного оборудования или других применений.

Регулируемая высота

Ïросто:
Ìонтаæ EasyFrame C выполняется быстро и прямолинейно и требует использования всего одного инструмента. Благодаря использованию легкого материала для обращения с каждой из деталей требуется всего один технический
специалист.
Èмеется два базовых типа EasyFrame C: Ïодрама 1 имеет переменную длину
100-150 см, а подрама 2 – 160-270 см. Âсе промеæуточные этапы являются
стандартными или кастомизированными в зависимости от расстояния между
отверстиями во внутренних стойках.
Опциональные винтовые домкраты обеспечивают выравнивание по высоте, а
опциональные ролики также дают возможность создания сценического круга.
Ñтандартные системы StageDex монтируются сверху системы EasyFrame C с
помощью переходника StageDex, который фиксирует настилы как горизонтально, так и вертикально.

1
fi

Встроенные винтовые домкраты
для выравнивания по высоте

2

3
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Безопасный и простой
монтаж настилов

PROBEAM

Ôото: Отдел продаж Prolyte, обучение по системе Space Roof Starlight

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Probeam — это экономичная и инновационная система, объединяющая
преимущества помостей и подиумных систем StageDex. Главная балка Probeam
имеет с обоих концов клиновые соединительные элементы, которые соединяются простым продвижением клиновой головки над розеткой и установкой
клина в отверстие. Поперечная балка Probeam имеет выдвижные опорные
коньки для крепления главной балки Probeam. Исключительная прочность и
высокая устойчивость Probeam гарантирует симметричность конструкции и
защищенность от неправильного обращения.

• Главная балка Probeam моæет иметь длину 1000 мм, 2000 мм, 1036 мм и
2072 мм.
• Ïоперечная балка Probeam моæет иметь длину 1000 мм, 2000 мм, 1036 мм
и 2072 мм.
• Главная и поперечная балки могут заказываться без деревянной отделки,
с деревянной отделкой линии основания черного цвета или с деревянным
вкладышем верхней линии.
• Êрышки могут заказываться в 3- и 4-проходной версиях с öентральным
отверстием или без него.

ÏÐÎÑÒÎÒÀ, ÃÈБÊÎÑÒÜ È ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÑÒÜ
Ñистема Probeam предназначена для двух применений.
Probeam преобразует размеры систе1
мы помостей (2072 мм) в метрическую
систему StageDex для создания планшета
подиума. Probeam оснащается деревянным
вкладышем для заполнения разницы
в 72 мм.
2

Ñистема Probeam в сочетании с деревянным вкладышем может использоваться в
качестве опорной рамы при использовании
в качестве напольной системы обычной
фанеры.

Ñтандартный настил
2072 x 2072
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ÃÈБÊÈÉ ÀÄÀÏÒÅÐ LAYHER

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÀ:
Prolyte Group — один из крупнейших в мире производителей временных
крышных и подиумных систем. Продукция компании часто используется в
сочетании с системами Layher. Для упрощения работы наших пользователей
при возведении подиума в ProlyteStructures была разработана система для
интеграции башен крышной системы и секций основания в подиумном планшете Layher. Интеграция и соединение этих двух систем позволяет создавать
безопасную и надежную подиумную систему.
Ïреèìуùестâа:
• Çначительное уменьшение балласта; собственный вес подиума моæет не
учитываться (при достаточном сцеплении подиума)
• Ïоперечные нагрузки через тросы или ветровые нагрузки на башенные
секции поглощаются конструкцией основания
• ×истая и ровная площадка для возведения крышной системы
• Âсе башни возводятся на одной высоте
• Íет необходимости влоæения средств в стандартные секöии основания

АРТ. ОПИСАНИЕ

КОДОВ

SM-LA-ST-MF-L257,2

ÃËÀÂÍÀß ÐÀÌÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=257,2 CM H=100 CM

SM-LA-ST-MF-L207,2

ÃËÀÂÍÀß ÐÀÌÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=207,2 CM H=100 CM

SM-LA-ST-MF-L103,6

ÃËÀÂÍÀß ÐÀÌÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=103,6 CM H=100 CM

SM-LA-ST-MF-L200

ÃËÀÂÍÀß ÐÀÌÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=200 CM H=100 CM

SM-LA-ST-MF-L100

ÃËÀÂÍÀß ÐÀÌÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=100 CM H=100 CM

SM-LA-ST-CB-L207,2

ÏÎÏÅÐÅ×ÍÀß БÀËÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=207,2 CM

SM-LA-ST-CB-L200

ÏÎÏÅÐÅ×ÍÀß БÀËÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=200 CM

SM-LA-ST-CB-L103,6

ÏÎÏÅÐÅ×ÍÀß БÀËÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=103,6 CM

SM-LA-ST-CB-L100

ÏÎÏÅÐÅ×ÍÀß БÀËÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=100 CM

SM-LA-ST-FB-L207,2

БÀËÊÀ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=207,2 CM

SM-LA-ST-FB-L200

БÀËÊÀ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=200 CM

SM-LA-ST-FB-L103,6

БÀËÊÀ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=103,6 CM

SM-LA-ST-FB-L100

БÀËÊÀ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER, L=100 CM

SM-LA-ST-BP

ÏËÈÒÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER

SM-LA-ST-TBOLT

БÎËÒ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ST LAYHER HZS38/23 M16 X 50,G8.8
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Â ProlyteStructures создана полностью гибкая и регулируемая по осям x/y
система основания, в которой учитывается бесконечное множество сочетаний
положения башни, высоты и положения подиумного планшета относительно
боковой стороны подиумного планшета.
Размер и прочность компонентов определяется по результатам анализа
максимально допустимой нагрузки для стандартных крышных систем LT и
ST. Балки крепятся с помощью специальной непроскальзывающей системы,
выдерживающей как горизонтальные, так и вертикальные нагрузки. Ñ
помощью рам поперечные балки принимают дополнительный балласт. Все
стальные рамы поставляются с порошковым покрытием черного цвета.
• 100% гибкость в направлениях x/y

EASYRAIL

Ôото: Metro Productions LTD (Новая Çеландия). Проект: Премьера King Kong в Веллингтоне.

EASYRAIL
Îпèсанèе сèстеìû:
Перила и другие аксессуары линейки EasyRail могут легко крепиться к
настилам путем вставки раструба в болтовое отверстие на каждом из углов
настила. Это позволяет собирать перила после возведения настилов,
поскольку они полностью независимы от боковых сторон и базовых
конструкций подиума.

1000

1000

Для настилов линии основания в рамках линейки StageDex разработаны
специальные адаптеры для раструбов, которые входят в боковые профили
настилов. Ñистема EasyRail поставляется в двух версиях, каждая из которых
соответствует применимым стандартам (DIN 4112 и DIN 15920-11).

1940
1972

940
972

EasyRail устанавливается на настиле
верхней линии.

850/1400

Перила EasyRail монтируются на настиле
линии основания.

Ïерила EasyRail. SM-RAIL-L200.

1000

1000

Ïерила EasyRail. SM-RAIL-L100.

Ïерила EasyRail. SM-RAIL-L85/140.

1400/2100

Ïерила EasyRail. SM-RAIL-L140/210.
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EASYRAIL

EASYRAIL 30 ÊÃ/Ì – ÍÀÑÒÈË ËÈÍÈÈ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

EASYRAIL 30 ÊÃ/Ì:
Облегченная версия EasyRail может выдерживать горизонтальную нагрузку
30-60 кг/м. Ýтот тип перил моæет использоваться для подиумов или зон ограниченного доступа. Этот вариант относится к наиболее часто используемым
подиумам. Для настилов верхней линии перила могут легко монтироваться на
настилах простым болтовым креплением раструба 26 мм к готовому просверленному отверстию. Перила предлагаются в фиксированной и регулируемой
версиях.

ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÏÅÐÈËÀ
SM-RAIL-L100, длина 1000 мм. SM-RAIL-L200, длина 2000 мм.

ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÏÅÐÈËÀ
SM-RAIL-L85/140, регулируемая по длине от 850 до 1400 мм. SMRAIL-L140/210, регулируемая по длине от 1400 до 2100 мм.

Описание:

Код:

Описание:

Код:

Описание:

Код:

Ðаструб дëÿ перèë

SM-RAIL-ATT-04

Ðаструб дëÿ перèë

SM-RAIL-ATT-04

Ðаструб дëÿ перèë

SM-RAIL-ATT-04

EASYRAIL 30 ÊÃ/Ì – ÍÀÑÒÈË ÂÅÐÕÍÅÉ ËÈÍÈÈ

Описание:

Код:

Ðаструб дëÿ перèë

SM-RAIL-CON

Описание:

Код:

Описание:

Код:

Описание:

Код:

Ðаструб дëÿ перèë

SM-RAIL-ATT-01

Ðаструб дëÿ перèë

SM-RAIL-ATT-01

Боëт M10x55

BM-M10x55

Боëт M12x150

BM-M12x150

Барашкоâаÿ ãайка M-10

BM-M10WNUT

Ïружèннаÿ шайба M-10

BM-M10-SW
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EASYRAIL 100 ÊÃ/Ì

Описание:

Код:

Боëтû

БÎËÒ M10X130

Ãайкè

БÀÐÀØÊÎÂÀß ÃÀÉÊÀ +
ØÀÉБÀ M10

Описание:

Код:

Описание:

Код:

Описание:

Код:

Описание:

Код:

Ðаструб дëÿ перèë

SM-RAIL-ATT-08

Ðаструб дëÿ перèë

SM-RAIL-ATT-02

Ðаструбнûй крепеж

SM-RAIL-ATT-09

2 x боëта

BM-M12x180

1 x боëт

BM-M12x140

1 x боëт

BM-M12x180

EASYRAIL 100 ÊÃ/Ì:

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÄËÈÍÛ ÏÅÐÈË

Óсиленная версия EasyRail моæет выдерæивать горизонтальную нагрузку 100200 кг/м. Ýтот тип перил моæет использоваться в любых ситуаöиях, включая
общедоступные части подиума, поскольку перила соответствуют применимым
предписаниям. Перила могут легко монтироваться на настилах простым
болтовым креплением раструба 40 мм с помощью готового просверленного
отверстия и затем с использованием специального адаптера перил.
Адаптер перил имеет дополнительное отверстие M12, просверленное перед
раструбным отверстием. Дополнительный раструб может привинчиваться
здесь для создания соединения с угловыми перилами. Этот тип перил может
использоваться только в сочетании с настилами верхней линии.

SM-RAIL-H-L100, длина 1000 мм. SM-RAIL-H-L200, длина 2000 мм.

ÓÃËÎÂÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ
SM-RAIL-H-L093C, длина 930 мм. SM-RAIL-H-L193C, длина 1930 мм.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ
SM-RAIL-ATT-02,
Ðаструб 40 мм для настила верхней линии. SM-RAIL-ATT-03,
Адаптер для перил 100 кг/м для настила верхней лини.
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ÑÈÑÒÅÌÛ EASYSTAIR

Ôото: Musical Oorlogswinter (Íидерланды)

ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ

ÑÒÓÏÅÍ×ÀÒÛÅ БËÎÊÈ

Îпèсанèе сèстеìû:
Эта уникальная и полная регулируемая лестница состоит из отдельных блоков,
которые вместе могут создавать лестниöу высотой от 1 м до 3,2 м.
Áлоки состоят из четырех главных балок из трубного проôиля 60 х 6 мм, с
которыми соединяются лестничные ступеньки. Ëестничные ступеньки отличаются гибкостью и имеют переменный угол (от 45 до 60 градусов). Ðегулируемая лестниöа рассчитана на максимальную нагрузку 500 кг/м2.

Для удлинения базового элемента могут монтироваться дополнительные
ступенчатые блоки. Блоки могут включать от 1 до 5 ступенек. Для достижения максимально допустимой высоты может соединяться вместе несколько
блоков. Дополнительные блоки подсоединяются с помощью стандартной
соединительной системы CCS7.
SM-STAIR-501, 1-ÑÒÓÏÅÍ×АÒАß ÁАËÊА.
SM-STAIR-502, 2-ÑÒÓÏÅÍ×АÒАß ÁАËÊА.
SM-STAIR-503, 3-ÑÒÓÏÅÍ×АÒАß ÁАËÊА.
SM-STAIR-504, 4-ÑÒÓÏÅÍ×АÒАß ÁАËÊА.
SM-STAIR-505, 5-ÑÒÓÏÅÍ×АÒАß ÁАËÊА.

БÀÇÎÂÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ
Âерõнÿÿ сторона:
SM-STAIR-500, базовый элемент с 6 ступеньками. Âерхняя ступенька выравнивается с планшетом подиума. Этот базовый элемент соединяется с подиумом с помощью профиля, который привинчивается к подиуму с помощью
болта с T-образной головкой (M10 x 20 мм), который размещается в проôиле
StageDex.
Íèжнÿÿ сторона:
Ñекöия основания SM-STAIR-510. Ïодсоединяется к ступенчатым
элементам с помощью соединителя CCS7 в сочетании с шарниром CCS7
(CCS7-H-FM-90).
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ÏÅÐÈËÀ
Монтаж перил завершает установку лестницы. Перила могут объединяться с
помощью трех элементов.
• SM-STAIR-520 – это регулируемая базовая часть, подсоединяемая для
охвата всей высоты лестницы.
• SM-STAIR-521 – это закругленная конöевая часть.
• SM-STAIR-522 – это прямоугольная конöевая часть, к которой моæет
крепиться другая часть перил.
×асти перил могут монтироваться на SM-STAIR-500 и SM-STAIR-505. Ïерила
монтируются на главную трубу с помощью стандартного раструба (SM-RAILATT-01), который привинчивается к трубе с помощью болта M12 x 200 мм.

Ôото: Проект Belcult (Беларусь). Проект: Дворец Республики, ST Roof с EasyFrame B

BM-M12X200

CCS7-705

CCS7-703

CCS7-703
CCS7-H-60-FM-90°

ACC-LP-20/60

SM-RAIL-ATT-01

CCS7-700

BM-M12-SDW

CCS7-705

BM-M12-SN

45°

45°

1399
1000

60°

60°

2505

3065

SM-STAIR-510

500

500 + 505 + 502

ВЫСОТА ЛЕСТНИЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ
Âсе раçìерû â ìì

500

500 + 501

500 + 502

500 + 503

500 + 504

500 + 505

A (уãоë ëестнèöû – 45 ãрадусоâ)

1000

1344

1537

1731

1924

2118

Â (уãоë ëестнèöû – 60 ãрадусоâ)

1399

1636

1873

2110

2346

2584

Âсе раçìерû â ìì

500 + 505 + 501

500 + 505 + 502

500 + 505 + 503

500 + 505 + 504

500 + 505 + 505

A (уãоë ëестнèöû – 45 ãрадусоâ)

2311

2505

2699

2891

3075

Â (уãоë ëестнèöû – 60 ãрадусоâ)

2829

3065

н. д.

н. д.

н. д.

Ìаксèìаëüно допустèìаÿ âûсота ëестнèöû — 3,2 ì.
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ÑÈÑÒÅÌÛ EASYSTAIR

Ôото: Metro Productions LTD (Новая Çеландия) Проект: Премьера King Kong, Веллингтон (Новая Çеландия)

ÌÎÄÓËÜÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ
Îпèсанèе сèстеìû:
Из отдельных лестничных блоков можно создавать лестницы любой требуемой
длины с шагом 20 см путем их простого болтового соединения. Ëестничные
блоки могут соединяться с обеих сторон, что позволяет создавать лестницы
разной ширины и высоты.
Перила могут крепиться не только по бокам лестницы, но и в промежутке
между ними. Это позволяет создавать возможность отдельные лестницы
вверх и вниз.

Ðазмеры одного лестничного блока – 910 х 225 мм. Êаæдый из блоков имеет с
одной стороны угловой профиль, что позволяет крепить лестницы непосредственно к настилам с выравниванием по уровню последней ступеньки.
Ëестничный блок моæет монтироваться с помощью T-образных болтов.
Для монтажа лестничных блоков к стойкам предлагается специальный зажим
SM-STAIR-CON-01.

2x sm-sp-t-bolt-40

SM-STAIR-CON-01

ÁÎËÒ M10 X 75
ØАÉÁА M10
ÁАÐАØÊÎÂÛÉ
ÁÎËÒ M10
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SM-STAIR-100
SM-STAIR-080
SM-STAIR-060
SM-STAIR-040
SM-STAIR-020

ÒÅËÅÆÊÈ STAGEDEX

Ôото: Prolyte Group

ÒÅËÅÆÊÀ STAGEDEX

SLIM FIT

В качестве дополнения к линейке продукции StageDex компания Prolyte предлагает две тележки, отвечающие требованиям рынка.

Более компактная и управляемая тележка на 6 настилов предназначена для
использования на небольших объектах для проведения мероприятий, а также
в театрах и гостиницах. Благодаря вертикальному положению настилов эта
тележка достаточно компактна для прохождения через любые двери.
• Ðама из оöинкованной стали
• Êонструкöия дает возмоæность вкладывания или насаæивания пороæней
тары для хранения или транспортировки
• Ìонтируется с 2 поворотными и 2 ôиксированными роликами для облегчения управляемости
• Áлагодаря небольшой ширине (60 см) телеæка проходит через двери и
подходит для стандартных размеров погрузчиков
• Готовые слоты для штабелирования настилов на телеæке
• Âстроенные ручки

ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎÑÒÜ
Ïрочная телеæка-платôорма рассчитана на транспортировку 20 штабелируемых
настилов. Эта тележка-платформа идеально подходит для использования на крупных объектах по проведению мероприятий, а также для крупных арендных проектов.
• Ðама из оöинкованной стали
• Êонструкöия дает возмоæность вкладывания пороæней тары для хранения
или транспортировки
• Ïростота маневрирования благодаря колесам очень большого размера
• Ìонтируется с 2 поворотными и 2 ôиксированными роликами для облегчения управляемости
• Âстроенные ручки
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ: SM-ACC-DOLLY-01

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ: SM-ACC-DOLLY-02

Ãабарèтû

Ä 2080 x Ø 1020 x Â 1276 ìì

Ãабарèтû

Ä 2075 x Ø 600 x Â 1191 ìì

Âес (порожнèй):

92,8 кã

Âес (порожнèй):

60,4 кã

Âес (с наãруçкой):

773 кã

Âес (с наãруçкой):

265 кã

Ãруçоподúеìностü:

20 шт StageDex 2 x 1

Ãруçоподúеìностü:

6 шт StageDex 2 x 1
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ÑБÎÐÊÀ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ËÅÂÅËËÅÐ STAGEDEX SM-ACC-CON-01
Ëевеллер StageDex используется для точного выравнивания подиумной системе
по высоте и предотвращения вертикального движения между настилами. Просто
пропустите куб в боковой профиль настилов. После размещения прилегающего

1

2

настила левеллер StageDex удерживает оба настила в точности на одной и той же
высоте. Результат – безопасный и ровный планшет подиума без риска опрокидывания. По запросу левеллеры могут доставляться в нескольких вариантах длины.

3

ÐÀÇÚÅÌ DEX SM-ACC-CON-02
Разъем DEX не только удерживает подиумный планшет в точности на нужной
высоте, но и соединяет настилы. Разъем DEX входит в боковую часть профиля
и фиксируется с помощью простого шестигранного ключа; он может использоваться в сочетании с левеллером DEX. Разъем DEX специально предназначен
для ситуаций, в которых монтаж межстоечного зажима невозможен, в частности:

• Íизкая высота подиума. Ñтойки отсутствуют или имеют слишком короткую
длину для монтажа зажима.
• Óгловые или искривленные подиумы. Ðасстояние меæду öентрами стоек на
угловых элементах подиума — слишком большое для монтажа зажима.

ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÔÈËÜ
Ñоединительный профиль — это простой метод соединения системы
StageDex, который позволяет наклонять подиумные элементы под определенным углом. Это идеальное решение для возведения рамп, наклонных
1

2

3

проходов и проходов для инвалидных колясок. Профиль входит в боковую
часть настила; прилегающий настил надежно крепится. Максимальный угол
наклона — 30 градусов.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
SM-ACC-CON-03

15 сì

SM-ACC-CON-04

35 сì

SM-ACC-CON-05

85 сì

SM-ACC-CON-06

135 сì

SM-ACC-CON-07

185 сì

SM-ACC-CON-08

600 сì

ÊÐÎÍØÒÅÉÍ ÑÒÎÉÊÈ DEX SM-ACC-CON-09
Ñтальной кронштейн для позиционирования подиума и фиксации стоек. Для
многоуровневых зрительских мест или многоуровневых подиумов.
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ÑБÎÐÊÀ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÌÅÆÑÒÎÅ×ÍÛÉ ÇÀÆÈÌ SM-ACC-CLP-01/02
Ïомимо меæстоечного заæима SM-ACC-CLP-01, соединяющего две стойки,
компания Prolyte разработала заæим SM-ACC-CLP-02, который соединяет
четыре стойки. Оба зажима легко монтируются, инструменты не требуются.
Çажимы поглощают горизонтальные нагрузки на подиумный планшет и гарантируют плотную посадку настилов.

ÌÅÆÍÀÑÒÈËÜÍÛÉ ÇÀÆÈÌ DEX-TO-DEX SM-ACC-CLP-03
Ñ помощью этого зажима настилы могут прочно соединяться друг с другом
после монтажа на стойки или опорную конструкцию. Его использование предотвращает нежелательное вертикальное смещение планшета подиума и позволяет
поглощать горизонтальную нагрузку на настилы.

1

Óсиленная версия меæнастильного заæима DEX-TO-DEX предназначена
специально для возведения крупногабаритных подиумов. Прочность, размер и
большая барашковая гайка облегчает обращение и затяжку. Оба типа зажимов
могут использоваться совместно для создания безопасного и прочного соединения между отдельными настилами при возведении подиума целиком.

ÏÐÎÔÈËÜ ÇÀÍÀÂÅÑÀ SM-CT-ATT-01
Компания Prolyte разработал специальный профиль двойного назначения. Он
может использоваться как ограждение и кайма. Профиль проходит в боковую
часть настила и при необходимости может фиксироваться. Профиль может
монтироваться в двух положениях. Верхняя часть расположена либо на одном
уровне с настилом, либо выступает на 20 мм над настилом, что создает достаточное ограждение. Вместе с занавесом поставляется липучка, которая может
использоваться для крепления занавесов к профилю. Профиль занавеса
моæет иметь длину 470 мм, 970 мм и 1970 мм.

ÇÀÍÀÂÅÑÛ
Прямые или гофрированные занавесы предлагаются в нескольких вариантах
длины (от 2000 мм до 6000 мм) и высоты (от 200 мм до 2000 мм).

БÎËÒ Ñ Ò-ÎБÐÀÇÍÎÉ ÃÎËÎÂÊÎÉ SM-SP-T-BOLT-40
Болт с T-образной головкой может размещаться в боковом профиле настила.
Он может использоваться для крепления любых всех элементов, для которых
требуется болтовое крепление — от панелей и знаков до стандартных деталей
и специальных аксессуаров. Болты предлагаются в нескольких размерах
длины.
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ÓÑÈËÅÍÍÛÉ ÌÅÆÍÀÑÒÈËÜÍÛÉ ÇÀÆÈÌ
DEX-TO-DEX SM-ACC-CLP-06
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