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 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

  ТРИБУНЫ НА ОСНОВЕ
МЕТАЛЛОКАРКАСА

Проектирование, изготовление, продажа, сдача в аренду 
трибун для зрителей



+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86 merkuryy33@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ ООО «Меркурий»

Мы производим трибуны! И не важно - кабинка ли это для игроков, 
огромный стадион или школьная площадка - мы выполняем нашу 
работу на 120%!

Мы используем только высокачественные материалы! Использо-
вание профильных труб недостаточной толщины для изготавления 
каркаса трибуны может привести к её деформации и выходу изделия 
из строя.

Мы применяем порошковое окрашивание! Наши трибуны не туск-
неют со временем, не покрываются ржавчиной, не требуют ежегод-
ней подкраски. 

Наши трибуны идеально подходят для эксплуатации во всех регио-
нах России и СНГ не зависимо от того, открытая это площадка, стади-
он, школа, бассиейн или спортзал.

В работе главное - качество, и мы привыкли этому придерживаться!



merkuryy33@mail.ru

ТРИБУНА СБОРНО-РАЗБОРНАЯ

Преимущества:

- простота конструкции;
- легкость сборки трибуны без использования специфического оборудования и 
инструмента;
- возможность перенести трибуну с одного место на другое без особых усилий;
- возможность изготовления трибуны по индивидуальным размерам заказчика;
- количество мест в горизонтальном ряду не ограничено;
- возможность изготовления конструкции в разных цветах.

Характеристики:

Ширина места сидения - 500мм;
Высота сидения над уровнем пола прохода - 430 мм;
Высота подъема ступени между рядами - 200 мм;
Ширина проход лестницы подъема - минимум 2 ширины места сидения;
Максимальное количество рядов для разборной конструкции - 5.

Цена: 

от 2900 р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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ТРИБУНА СБОРНО-РАЗБОРНАЯ «ЭКОНОМ»

Преимущества:

- простота конструкции;
- дешёвый и надежный вариант трибуны;
- легкость сборки трибуны без использования специфического оборудования и 
инструмента;
- возможность перенести трибуну с одного место на другое без особых усилий;
- возможность изготовления трибуны по индивидуальным размерам заказчика;
- количество мест в горизонтальном ряду не ограничено;
- возможность изготовления конструкции в разных цветах.

Характеристики:

Ширина места сидения - 500мм;
Высота сидения над уровнем пола прохода - 430 мм;
Сидения из влагостойкой фанеры ФСФ с антискользящим покрытием или бруса.

Цена: 

от 2500р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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ТРИБУНА С НАВЕСОМ

Преимущества:

- навес над трибуной защищает зрителей от непогоды, если размещение зритель-
ной зоны планируется под открытым небом;
- легкость сборки трибуны без использования специфического оборудования и 
инструмента;
- возможность перенести трибуну с одного место на другое без особых усилий;
- возможность изготовления трибуны по индивидуальным размерам заказчика;
- количество мест в горизонтальном ряду не ограничено;
- возможность изготовления конструкции в разных цветах.

Характеристики:

Ширина места сидения - 500мм;
Высота сидения над уровнем пола прохода - 430 мм;
Высота подъема ступени между рядами - 200 мм;
Ширина проход лестницы подъема - минимум 2 ширины места сидения;
Максимальное количество рядов - 5;
Материал крыши навеса - поликарбонат.

Цена: 

от 4200 р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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ТРИБУНА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Преимущества:

- трибуна занимает минимальное место в собранном состоянии;
- быстрое и легкое приведение трибуны в основное состояние не требует работы 
более двух человек;
- литые колесные опоры с полиуретановым покрытием;
- возможность изготовления трибуны по индивидуальным размерам заказчика;
- количество мест в горизонтальном ряду не ограничено;
- возможность изготовления конструкции в разных цветах;
- возможность оснащения трибуны электроприводом.

Характеристики:

Ширина места сидения - 500мм;
Высота сидения над уровнем пола прохода - 430 мм;
Высота подъема ступени между рядами - 200 мм;
Ширина проход лестницы подъема - минимум 2 ширины места сидения;
Максимальное количество рядов - 7.

Цена: 

от 4000 р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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ТРИБУНА МОБИЛЬНАЯ

Преимущества:

- возможность быстро переместить трибуну в нужное место;
- занимает мало места при хранении;
- литые колесные опоры с полиуретановым покрытием;
- возможность изготовления трибуны по индивидуальным размерам заказчика;
- возможность изготовления конструкции в разных цветах.

Характеристики:

Ширина места сидения - 500мм;
Высота сидения над уровнем пола прохода - 430 мм;
Количество рядов - 1, 2 или 3.
Количество посадочных мест - до 12.

Цена: 

от 2700 р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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КОБИНКИ ДЛЯ ИГРОКОВ И СУДЕЙ

Преимущества:

- возможность установки на колесную базу;
- возможность изготовления трибуны по индивидуальным размерам заказчика;
- возможность изготовления конструкции в разных цветах.

Характеристики:

Ширина места сидения - 500мм;
Количество рядов - 1;
Количество посадочных мест - до 16;
Материал крыши и боковин - поликарбонат.

Цена: 

от 4300 р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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СИДЕНИЯ «ЛУЖНИКИ»

Преимущества:

- эргономичный дизайн;
- долговечность и прочность, сидения предназначены для установки на откры-
тых площадках и подходят для всех регионов России;
- сидения изготавливаются из российских материалов: полимеров с различными 
добавками.

Характеристики:

Ударопрочность - 150 ДАН;
Класс горючести - не ниже V2 (в соответствии с международными требованиями
по UL 94);
Температурный режим использования: от - 40 О до + 60О по Цельсию;
Сохранение цветовой насыщенности – 5 лет (гарантия производителя).

Стандартные цвета сидений*:

*Возможны варианты установки других цветов сидений на заказ.

Цена: 

450 р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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СИДЕНИЯ «АВАНГАРД»

Преимущества:

- эргономичный дизайн;
- долговечность и прочность, сидения предназначены для установки на откры-
тых площадках и подходят для всех регионов России;
- сидения изготавливаются из российских материалов: полимеров с различными 
добавками.

Характеристики:

Ударопрочность - 150 ДАН;
Класс горючести - не ниже V2 (в соответствии с международными требованиями 
по UL 94);
Температурный режим использования: от - 40 О до + 60О по Цельсию;
Сохранение цветовой насыщенности – 5 лет (гарантия производителя).

Стандартные цвета сидений*:

*Возможны варианты установки других цветов сидений на заказ.

Цена: 

450 р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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Трибуна с подъемом первого 
ряда 

Данные  трибуны  востребованы  ка  на  открытых,  так  и  на  закрытых  спортивных 
объектах.Имеется возможность  изготовить трибуну с подъемом  относительно 
основания  от  0,2  метра.  Это  технически  целесообразно  и  доступно  —  высота  подъема 
первого  ряда  сидений  определяется  по  индивидуальному  проекту  заказчика.  Подъем 
первого ряда обычно используется для удобства просмотра хоккейных матчей, так как 
борта  коробки катка оснащаются высокими  рекламными стендами и щитами.

Возможно  изготовить  трибуны  от  1-го  и  более  рядов.  Модули  можно  стыковать 
между  собой,  благодаря  чему  получается  линия  трибун  любой  длины.  Все  изделия 
выполняются по существующему техническому регламенту, поэтому  трибуны  с 
подъемом первого  ряда  можно считать  удобной  и безопасной конструкцией.

Для каркаса применяются профильные толстостенные трубы. Чтобы увеличить срок 
службы металла, используется специальное покрытие  —  краска защищает лаги  и 
перекрытия  от  коррозии.  Для  монтажа  полового  покрытия  традиционно  применяется 
рифленая сталь (реже — листы фанеры с противоскользящим покрытием).

Цена:  4300 р./ место

+7(905) 614-07-07  +7 (960) 723-50-86
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