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СЦЕНЫ НА ОСНОВЕ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КУПОЛЬНОГО 

КАРКАСА «KUPOLVZ» 

 

Наша компания производит сцены на основе 

геодезического купольного каркаса. Ширина 

сцены может быть от 5 до 30 метров, высота от 2,5 

до 15 метров. 

Наш опыт и уровень специалистов позволяет 

спроектировать и произвести сцены с большими 

габаритами (по индивидуальным проектам). 

http://kupolvz.ru/


1. Сцена с тентовым покрытием 

 

 



 

Характеристики стандартных сцен: 

 металлический каркас с фермой, окрашен белой порошковой краской 

 покрытие из ПВХ ткани плотностью от 620 до 900г/м2 (зависит от размера 

конструкции). Возможно использование недорогих вариантов тента производства 

Китай, Белоруссия, Россия (как горючих, так и негорючих), но срок службы таких 

тентов небольшой, 2-5 лет 

Мы рекомендуем использовать негорючие ткани европейских производителей 

(Dickson Coatings Франция, Mehler Германия, Япония – для прозрачных вставок). 

Наличие двусторонней лакировки и высокое качество позволяет эксплуатировать эти 

тенты до 10 лет и больше. Возможно использование тента типа black out (не 

пропускает солнечный свет) 

 по периметру идут опорные пятки, которые имеют отверстия для крепежа к 

поверхности, на котором будет стоять сцена 

Сроки поставки 

От 5 до 30 рабочих дней (в зависимости от размеров) 

Условия оплаты 

1) 70% предоплата 

2) 30% перед отгрузкой товара 

 

 

 



Дополнительные опции 

 проектирование 

 цинкование каркаса 

 покраска каркаса в любой цвет RAL 

 стальной подиум (оцинкованный и нет) 

 деревянный подиум 

 лестницы для подъёма на подиум 

 дополнительные входы (для выступающих) 

 тентовая дверь на молнии (круглая или прямоугольная) 

 стандартная дверь (из пластикового или алюминиевого профиля) 

 тамбур 

 перегородка внутри сцены для разделения зоны выступления и зоны для артистов, 

оборудования). Может быть деревянной с одной или несколькими дверями. Может 

быть шторка из тента ПВХ 

 нанесение изображения на тент, брендирование (UF-печать) 

 быстросборные коннекторы  

 доставка 

 монтаж «под ключ» 

 шеф-монтаж 

 удалённый шеф-монтаж 

 

2. Сцена с жёстким покрытием 

 



Так как, в большинстве случаев, сцены 

устанавливаются в местах со свободным 

доступом (городские парки и т.п.), часто 

возникает вопрос о вандалозащищённости 

покрытия сцены. Тент ПВХ слабо защищён от 

внешних механических воздействий.  

Для решения этой проблемы нашими 

специалистами разработан новый уникальный  

вид покрытия из жёсткого алюминиевого 

композита.  

Этот материал имеет многослойную структуру. 

Два листа алюминиевого сплава соединены 

сердечником из полимера с высоким 

содержанием антипиренов - добавок, 

препятствующих горению.  

Этот материал, так же как и каркас можно 

покрасить в любой цвет RAL. 



 

 

 

 



Характеристики стандартных сцен: 

 металлический каркас с фермой, окрашен белой порошковой краской 

 покрытие из алюминиевых композитных панелей 

 по периметру идут опорные пятки, которые имеют отверстия для крепежа к 

поверхности, на котором будет стоять сцена 

Сроки поставки 

От 5 до 30 рабочих дней (в зависимости от размеров) 

Условия оплаты 

3) 70% предоплата 

4) 30% перед отгрузкой товара 

 

Дополнительные опции 

 проектирование 

 цинкование каркаса 

 покраска каркаса и покрытия в любой цвет RAL 

 стальной подиум (оцинкованный и нет) 

 деревянный подиум 

 лестницы для подъёма на подиум 

 перегородка внутри сцены для разделения зоны выступления и зоны для артистов, 

оборудования). Может быть деревянной с одной или несколькими дверями. Может 

быть шторка из тента ПВХ 

 быстросборные коннекторы  

 доставка 

 монтаж «под ключ» 

 шеф-монтаж 

 удалённый шеф-монтаж 

 

 

 

 

 



3. Дополнительные опции 

3.1 Подиум из оцинкованной стали 

 

В комплект поставки с шатром может входить подиум. Высота подиума зависит от 

пожелания заказчика, но, как правило, находится в диапазоне от 0,3 до 1 метра. 

Каркас подиума производится из оцинкованной стали. Настил может быть выполнен из 

различных материалов (обычной или влагостойкой ФСФ фанеры толщиной 21 мм, 

лиственницы или других пород дерева, по желанию заказчика). В качестве декоративного 

покрытия может использоваться ковролин,  искусственный газон и т.д. 

Подиум может комплектоваться лестницами для удобного подъёма. 

Одним из главных преимуществ подиумов этой конструкции является то, что она сборно-

разборная. 



 

 

 

 

 

 



3.2 Деревянный подиум 

В комплект поставки с шатром может входить подиум. Высота подиума зависит от 

пожелания заказчика, но, как правило, находится в диапазоне от 0,3 до 1 метра. 

Каркас подиума производится из деревянных лаг, обработанных огнебиозащитой. Настил 

может быть выполнен из различных материалов (обычной или влагостойкой ФСФ фанеры 

толщиной 21 мм, лиственницы или других пород дерева, по желанию заказчика). В 

качестве декоративного покрытия может использоваться ковролин,  искусственный газон и 

т.д. 

Подиум может комплектоваться лестницами для удобного подъёма. 

 

 



 

 

3.3 Дополнительные входы для выступающих 

 

 



3.4 Тамбур 

 

 



3.4 Быстросборные коннекторы 

 

 

 



3.6 Перегородка внутри сцены 

 

4. Также вы можете заказать у 

нас: 
 Купольную теплицу 

 Купольную баню. 

 Купольную беседку. 

 Купольный шатер. 

 Купол для бассейна. 

 Купольные сооружения для отдыха на воде. 

 Купольный гараж, сарай или ангар. 

 Универсальную конструкцию, объединяющую в себе несколько куполов. 

Мы можем спроектировать и изготовить для вас быстро и качественно 

купольную конструкцию любого размера под любые задачи и установить 

в нужном для вас месте! 

«KupolVZ»,         тел.: 8 (800) 511-73-47          сайт: http://kupolvz.ru/ 

 

ООО «Витамин-З»   YouTube   Facebook   VK   Instagram 

http://kupolvz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC6M0tQRc-SareMwkDzTtTcA
https://www.facebook.com/kupolvz/
https://vk.com/kupolkonstrukcii
https://www.instagram.com/kupolvz.ru/

