КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

О компании

ВСЁ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА ОТ КОМПАНИИ «GUIL» (ИСПАНИЯ)
В этом каталоге представлены оборудование и аксессуары для оснащения современного
хора и оркестра. При разработке этой продукции специалистами компании GUIL были учтены функциональные и эстетические потребности хоровых певцов и музыкантов оркестра.
История
Более 25 лет испанская компания GUIL является одним из ведущих европейских производителей оборудования для индустрии развлечений. Важнейшим направлением компании
является производство сборно-разборных сцен, подъёмных башен для линейных массивов,
трассовых систем, дирижёрских помостов, подиумов для хора и оркестра, микрофонных
стоек и подставок для музыкальных инструментов. Продукцию компании отличают высокое
качество и соответствие европейским стандартам.
Цели
Основной целью компании является постоянное расширение ассортимента продукции с
учётом спроса рынка. Объединение инновационных решений с использованием новейших технологий производства, строгий контроль качества сырья и продукции, обеспечение
удобства и безопасности в эксплуатации — всё это составляющие успеха GUIL.
Технологии
Производственные мощности компании GUIL оснащены сложной и современной техникой
для разработки и выпуска продукции, соответствующей высоким международным стандартам. Весь этап производства от дизайна до выпуска конечного продукта находится под постоянным контролем творческой команды высококвалифицированных инженеров и техников.
Качество
Находясь в числе ведущих мировых производителей оборудования для индустрии развлечений, GUIL уделяет постоянное внимание качеству выпускаемой продукции на каждом
этапе производства, для того, чтобы соответствовать стандартам безопасности и отвечать
самым высоким требованиям клиентов.
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Пюпитры

GUIL AT-02
Пюпитр чёрный
Максимальная высота: 160 см
Минимальная высота: 77 см
Вес: 1,45 кг
Габариты в сложенном виде: 50 х 29 х 2 (см)
Размах опорных ножек: Ø 62 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам
В комплекте: нейлоновый чехол

GUIL AT-12
Пюпитр оркестровый
с металлической подставкой для нот

GUIL AT-03
Пюпитр хромированный
Максимальная высота: 160 см
Минимальная высота: 77 см
Вес: 1,45 кг
Габариты в сложенном виде: 50 х 29 х 2 (см)
Размах опорных ножек: Ø 62 см
Цвет: хром
Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам
В комплекте: нейлоновый чехол
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Максимальная высота: 168 см
Минимальная высота: 105 см
Вес: 4,3 кг
Габариты в сложенном виде: 47 х 35 х 5 (см)
Размах опорных ножек: Ø 76 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам
Угол наклона: регулируемый вертикально
В комплекте: нейлоновый чехол
Дополнительная полка
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Пюпитры

GUIL AT-08
Дирижёрский пюпитр
с деревянной подставкой для нот

GUIL AT-14
Дирижёрский пюпитр
с деревянной подставкой для нот

Максимальная высота: 169 см
Минимальная высота: 99 см
Вес: 4,14 кг
Габариты в сложенном виде: 54,5 х 41 х 6 (см)
Размах опорных ножек: Ø 76 см
Цвет стойки: чёрный
Материал: сталь и дерево
Покрытие: устойчивое к царапинам
Угол наклона: регулируемый вертикально
Дополнительная полка

Максимальная высота: 183 см
Минимальная высота: 120 см
Вес: 7,5 кг
Габариты в сложенном виде: 66 х 55 х 6 (см)
Размах опорных ножек: Ø 76 см
Цвет стойки: чёрный
Материал: сталь и дерево

GUIL AT-15
Дирижёрский пюпитр
с подсветкой, для оркестровой ямы
Габариты подставки: 1 х 1 (м)
Цвет стойки: чёрный
Материал: сталь и берёзовая фанера
Регулировка: по высоте
Угол наклона: регулируемый вертикально
Покрытие: устойчивое к царапинам

Покрытие: устойчивое к царапинам
Угол наклона: регулируемый вертикально
Боковые стенки, дополнительная полка

GUIL LP-01
Подсветка для пюпитра,
с регулировкой в трёх плоскостях
Вес: 0,44 кг
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам
Мощность лампы: до 25 Вт
Провод заземления: есть
В комплекте: 1,5 м электрический кабель с
выключателем и евро-вилкой
Примечание: лампа в комплект не входит
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Стойки для духовых и струнных инструментов

GUIL FL-01
Стойка для флейты, трубы, кларнета или саксофона сопрано
Максимальная высота: 39 см
Вес: 0,42 кг
Габариты в сложенном виде: 35 х 7 х 7 (см)
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

GUIL FL-02
Стойка для флейты, трубы или кларнета
Максимальная высота: 30 см
Вес: 1,72 кг
Диаметр опоры: 16 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

GUIL FL-03
Стойка для двух флейт, труб или кларнетов
Максимальная высота: 30 см
Вес: 3,0 кг
Габариты опоры: 20 х 12 х 2 (см)
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

GUIL GUIL FL-04
Стойка для трёх флейт, труб или кларнетов
Максимальная высота: 30 см
Вес: 3,5 кг
Габариты опоры: 20 х 12 х 2 (см)
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

GUIL FL-05
Стойка для флейты и пикколо
Максимальная высота: 48 см
Вес: 3,0 кг
Габариты опоры: 20 х 12 х 2 (см)
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента
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Стойки для духовых и струнных инструментов

GUIL TR-01
Стойка для тромбона
Максимальная высота: 130 см
Минимальная высота: 84 см
Вес: 1,3 кг
Габариты в сложенном виде: 75 х 12 х 12 (см)
Размах опорных ножек: Ø 68 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL SX-03
Стойка для саксофонов альт и тенор,
с адаптером для флейты, трубы или кларнета
Максимальная высота: 43 см
Вес: 0,97 кг
Габариты в сложенном виде: 16 х 39 х 12 (см)
Размах опорных ножек: Ø 54 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Диаметр адаптера: Ø 16 мм
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL SX-04
Стойка для саксофона баритон
Максимальная высота: 107 см
Минимальная высота: 92 см
Вес: 2,35 кг
Размах опорных ножек: Ø 74 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL MTL-01
Стойка стойка для нескольких духовых инструментов,
складная, с нейлоновым чехлом
Стойка подходит для тромбона, флейты, трубы и саксофонов альт и тенор
Габариты: 92 х 50 х 42 (см)
Вес: 4,0 кг
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Диаметр адаптера: Ø 16 мм
Контактные точки оснащены защитными прокладками
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Стойки для духовых и струнных инструментов

GUIL FG-01
Стойка для фагота
Максимальная высота: 148 см
Минимальная высота: 88 см
Вес: 3,2 кг
Габариты в сложенном виде: 80 х 20 х 10 (см)
Размах опорных ножек: Ø 74 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактные точки оснащены защитными прокладками
Предохранительный замок

GUIL FG-02
Стойка для контрафагота
Максимальная высота: 150 см
Минимальная высота: 90 см
Вес: 4,75 кг
Габариты в сложенном виде: 95 х 35 х 26 (см)
Размах опорных ножек: Ø 92 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL FG-03
Стойка для фагота
Допускается возможность игры на инструменте, стоящем на стойке
Максимальная высота: 203 см
Минимальная высота: 136 см
Вес: 5,0 кг
Габариты в сложенном виде: 38 х 20 х 128 (см)
Размах опорных ножек: Ø 78 см
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Трубка: Ø35, Ø 30
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактные точки оснащены защитными прокладками
Предохранительный замок
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Стойки для духовых и струнных инструментов

GUIL SD-01
Держатель для трёх сурдин
с зажимом для крепления к стойке
Максимальный диаметр стойки: 25 мм
Вес: 0,33 кг
Габариты в сложенном виде: 25 х 10 х 4 (см)
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL CLL-01
Cтойка для виолончели
с адаптером для смычка
Максимальная высота: 40 см
Максимальная ширина: 28 см
Вес: 2,5 кг
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL CT-01
Cтойка для контрабаса
с адаптером для смычка
Максимальная высота: 67 см
Максимальная ширина: 38 см
Вес: 3,2 кг
Габариты в сложенном виде: 76 х 60 х 8 (см)
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам
Контактные точки оснащены защитными прокладками
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Дирижёрские помосты
GUIL TMD-04
Дирижёрский помост, 1х1 (м), с поручнем
TMD-04 — дирижёрский помост 1 x 1 (м) с поручнем, модульный. Телескопические ножки и рама изготовлены из алюминиевого сплава EN-AW 6082 T6,
протестированного в соответствии с нормами безопасности UNE-EN573,
платформа — 100% высококачественная березовая фанера с влагостойким покрытием.
Помост оборудован стальным поручнем 68,5 х 110 (см). Полный набор соединительных элементов для крепления поручня входит в комплект. Благодаря
всепогодным материалам помост подходит для использования как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Высокопрочная рама
TMD-04 изготовлена из специального алюминиевого профиля 80 х 3 (мм),
имеющего высокую несущую способность, а её конструкция позволяет
легко и быстро присоединить широкий спектр аксессуаров, таких как
лестница, поручни и т.п.

Платформа TMD-04 изготовлена из 21 мм 15-слойной берёзовой фанеры,
пропитанной огнеупорным и водостойким составами, и соответствует требованиям международных стандартов SFS 2415 / тип EXT, BS 6566 часть
8 / тип WBP, DIN 68705 часть 3 / тип BFU 100, EN 314-2 / тип EXT. Телескопические ножки, регулируемые по высоте от 20 до 25 (см), позволяют надёжно фиксировать помост на неровных поверхностях (на ступенях, под
уклоном и т. п.), обеспечивая максимальную устойчивость. Использование
алюминиевых рамы и ножек значительно облегчают всю конструкцию помоста, в отличие от стальных моделей.
Следует помнить, что помост не предназначен для использования в качестве стационарной установки. Его водостойкие характеристики позволяют в случае внезапного дождя продолжить представление до завершения,
не беспокоясь о сохранности оборудования.

Техническая спецификация
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Габариты:
Материал рамы и опорных ножек:
Профиль рамы:
Профиль опорных ножек:

100 х 100 (см)
алюминиевый сплав EN AW-6082 T6
80 х 3 (мм)
50 х 50 х 3 (мм)

Обработка платформы:
Поверхность платформы:
Максимальная нагрузка:
Вес:
Регулировка высоты:
Габариты в сложенном виде:
Соответствующие стандарты:

огнеупорная и водостойкая пропитка
феноловое противоскользящее покрытие
750 кг/кв.м
36,8 кг
от 20 до 25 (см), другая высота — на заказ
100 х 100 х 8 (см)
DIN 4112 NORMS UNE-EN 755 ; EN 315; EN 314-2 class 3 и EN 310
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Дирижёрские помосты
GUIL TMD-06
Дирижёрский помост, 1,2 х 1 (м), с поручнем
TMD-04 — дирижерский помост 1,2 x 1 (м) с поручнем, модульный. Телескопические ножки и рама изготовлены из алюминиевого сплава EN-AW
6082 T6, протестированного в соответствии с нормами безопасности
UNE-EN573, платформа — 100% высококачественная берёзовая фанера
с влагостойким покрытием.
Помост оборудован стальным поручнем 90 х 110 (см). Полный набор соединительных элементов для крепления поручня входит в комплект. Благодаря
всепогодным материалам помост подходит для использования как в закрытых
помещениях, так и на открытых площадках. Высокопрочная рама TMD-04
изготовлена из специального алюминиевого профиля 80 х 3 (мм), имеющего высокую несущую способность, а её конструкция позволяет легко и
быстро присоединить широкий спектр аксессуаров, таких как лестница,
поручни и т.п.

Платформа TMD-06 изготовлена из 21 мм 15-слойной берёзовой фанеры, пропитанной огнеупорным и водостойким составами, и соответствует
требованиям международных стандартов SFS 2415 / тип EXT, BS 6566 часть
8 / тип WBP, DIN 68705 часть 3 / тип BFU 100, EN 314-2 / тип EXT. Телескопические ножки, регулируемые по высоте от 20 до 25 (см), позволяют надёжно фиксировать помост на неровных поверхностях (на ступенях, под
уклоном и т. п.), обеспечивая максимальную устойчивость. Использование
алюминиевых рамы и ножек значительно облегчают всю конструкцию помоста, в отличие от стальных моделей.
Следует помнить, что помост не предназначен для использования в качестве стационарной установки. Его водостойкие характеристики позволяют в случае внезапного дождя продолжить представление до завершения,
не беспокоясь о сохранности оборудования.

Техническая спецификация
Габариты:
Материал рамы и опорных ножек:
Профиль рамы:
Профиль опорных ножек:
Обработка платформы:
Поверхность платформы:
Максимальная нагрузка:
Вес:
Регулировка высоты:
Габариты в сложенном виде:
Соответствующие стандарты:

120 х 100 (см)
алюминиевый сплав EN AW-6082 T6
80 х 3 (мм)
50 х 50 х 3 (мм)
огнеупорная и водостойкая пропитка
феноловое противоскользящее покрытие
750 кг/кв.м
38,8 кг
от 20 до 25 (см), другая высота — на заказ
120 х 100 х 8 (см)
DIN 4112 NORMS UNE-EN 755 ; EN 315; EN 314-2 class 3 и EN 310
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Подиумы для хора
GUIL
Подиум для хора на основе модульных платформ GR
Сборный подиум на основе алюминиевых платформ GR предназначен для
выступления хора. Надёжная и устойчивая конструкция просто и быстро
собирается. Всепогодный модуль GR состоит из прочной стальной рамы
(ST52-3) DIN-2393 с нескользящей, огнестойкой, водонепроницаемой панелью из берёзовой фанеры и набором из четырёх телескопических ножек с высокой точностью регулировки. Для безопасности участников хора
предусмотрены элементы ограждения TMQ/GR.

Модель

Высота регулировки модуля

Вес модуля в комплекте

GR/20-25
GR/30-40
GR/40-60
GR/50-80
GR/60-100
GR/70-120

20 – 25 см
30 – 40 см
40 – 60 см
50 – 80 см
60 – 100 см
70 – 120 см

16,72 кг
18,28 кг
20,00 кг
21,52 кг
23,16 кг
24,70 кг

GUIL GR
Модульная платформа
Материал панели: берёза
Соответствует требованиям стандартов:
SFS 2415 / типа EXT;
DIN 68705, часть 3 / тип BFU 100;
BS 6566 часть 8 / тип WBP ;
EN 314-2 / типа EXT
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Ножки платформы выполнены из экструдированного алюминия (сплав:
EN AW-6082 T6 испытан в соответствии с нормой безопасности UNE-EN573),
внешний квадратный профиль 50 х 50 (мм) с толщиной стенки 3 мм и внутренний, специально разработанный профиль, 42,5 х 42,5 х 3,5 (мм).
После регулировки высоты ножки надёжно фиксируются болтом M10.
Каждый модуль полностью скомплектован. Каждая из моделей GR включает в себя все компоненты, необходимые для сборки хорового подиума.

GUIL TMQ/GR
Элемент ограждения для GR платформы
GUIL TMQ/GR элементы ограждения предназначены для обеспечения
безопасности исполнителей находящихся на подиумах. Каждый элемент легко крепится к платформе GR и к соседнему элементу. Все необходимые крепёжные части поставляются в комплекте.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

Подиумы для хора
GUIL
Подиум для хора на основе модульных платформ TM440 и TM442
Сборный подиум на основе алюминиевых платформ TM440 и TM442 XL предназначен для выступления хора. Надёжная и устойчивая конструкция просто
и быстро собирается. Для безопасности участников хора предусмотрены элементы ограждения TMQ-01/440 (1 м) и TMQ-02/440 (2 м).

Для дополнительного удобства подиумы могут оснащаться модульными
ступенями ECM20.
Для транспортировки и хранения платформ предусмотрен контейнер
CTO-05, где платформы могут складироваться в трёх положениях.

GUIL TM440
Модульная платформа

GUIL TM442 XL
Модульная платформа

Габариты: 2 x 1 (м)
Максимальная нагрузка: 1500 кг
Вес: 37 кг
Панель: 100% берёзовая фанера, 21 мм
Покрытие: нескользящее
Материал: алюминий и дерево

Габариты: 2 x 1 (м)
Максимальная нагрузка: 2600 кг
Вес: 48 кг
Панель: 100% берёзовая фанера, 21 мм
Покрытие: нескользящее
Материал: алюминий и дерево

Сплав: EN-AW 6082 T6
Соответствует требованиям стандартов:
DIN 4112 NORMS UNE-EN 755;
EN 315;
EN 314-2 класс 3 и EN 310

Сплав: EN-AW 6082 T6
Соответствует требованиям стандартов:
DIN 4112 NORMS UNE-EN 755;
EN 315;
EN 314-2 класс 3 и EN 310
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

Подиумы для хора
GUIL
Элементы ограждения для TM440 платформы
Элементы ограждения GUIL TMQ-01/440 и GUIL TMQ-02/440 предназначены для обеспечения безопасности исполнителей, находящихся на подиумах. Они легко крепятся к платформе TM440: GUIL TMQ-01/440 по стороне
1 м двумя профильными соединениями ANQ-440, GUIL TMQ-02/440 — по
стороне 2 м тремя профильными соединениями ANQ-440

Каждый элемент ограждения комплектуется:
• ANQ-440 профильное соединение — 2 шт. для GUIL TMQ-01/440,
3 шт. для GUIL TMQ-02/440
• TMU-06 зажим для соединения и фиксации двух элементов
ограждения — 1 шт.

GUIL TMQ-01/440
Элемент ограждения для платформы TM440 (1 м)

GUIL TMQ-02/440
Элемент ограждения для платформы TM440 (2 м)

Максимальная высота: 1100 мм
Максимальная ширина: 880 мм
Вес: 6,8 кг
Цвет: серый

Максимальная высота: 1100 мм
Максимальная ширина: 1880 мм
Вес: 9,38 кг
Цвет: серый

Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам

Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам

GUIL ECM20
Модульная ступенька
Габариты: 80 х 30 (см)
Вес: 11 кг
Панель: 100% берёзовая фанера
Материал: алюминий
Сплав: EN-AW 6082 T6

Модульная ступенька ECM20 предназначена для использования с платформами с высотой шага 40 см. Изготовлена из такого же материала, как и
платформа. Комплектуется 4 телескопическими ножками, регулируемыми по
высоте от 20 см до 25 см.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

Контейнеры для транспортировки и хранения
GUIL CTO-05
Контейнер для транспортировки и хранения платформ

Контейнер CTO-05 предназначен для транспортировки и хранения
платформ TM440, TM442 XL и TM441:
TM440 — 12 шт.
TM442 XL — 8 шт.
TM441 — 5 шт.
Платформы могут складироваться в контейнер в трёх различных положениях: вертикально, горизонтально и лёжа (для TM440, TM442 XL).
В комплекте с контейнером поставляется страховочный строп для лучшей
фиксации платформ при перевозке. Прочная конструкция контейнера из
оцинкованной стали имеет четыре съёмные стойки и может перемещаться
с помощью погрузчика.
Для облегчения погрузки и маневренности на контейнер устанавливаются
поворотные колёса Ø 200 мм со стопорами (CTR-02).
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

Оркестровые стулья

GUIL SLL-01
Оркестровый стул
Максимальная высота: 88 см
Минимальная высота: 70 см
Размеры спинки: 460 x 260 x 40 (мм)
Размеры сидения: 490 x 460 x 60 (мм)
Вес: 10,2 кг
Регулировка: спинки и сидения
Цвет: чёрный
Материал: сталь и противопожарная дышащая ткань (M1)
Соответствует требованиям: UNE 23 723-90 1R UNE 23 735-94

Оркестровый стул с регулировкой сидения и спинки, специально разработан для того, чтобы отвечать функциональным и эстетическим потребностям музыкантов оркестра. Сочетает в себе прочность и устойчивость.
Ножки стула оснащены шарнирными окончаниями для максимальной стабильности. Регулировки спинки и сидения независимы друг от друга. Эргономичный дизайн обеспечивает максимальный комфорт и снижает риск
возникновения судорог в ногах.

GUIL SLL-02
Оркестровый стул
Максимальная высота: 88 см
Минимальная высота: 70 см
Размеры спинки: 460 x 260 x 40 (мм)
Размеры сидения: 490 x 460 x 60 (мм)
Вес: 9,5 кг
Регулировка: спинки
Цвет: чёрный
Материал: сталь и противопожарная дышащая ткань (M1)
Соответствует требованиям: UNE 23 723-90 1R UNE 23 735-94

Оркестровый стул с регулировкой спинки, специально разработан для
того, чтобы отвечать функциональным и эстетическим потребностям музыкантов оркестра. Сочетает в себе прочность и устойчивость. Ножки стула
оснащены шарнирными окончаниями для максимальной стабильности.
Эргономичный дизайн обеспечивает максимальный комфорт и снижает
риск возникновения судорог в ногах.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

Контейнеры для транспортировки и хранения

GUIL CRO-08
Тележка для транспортировки и
хранения оркестровых стульев
Максимальная высота загрузки: 133 см
Вес: 13,6 кг
База: 760 x 450 (мм)
Вместимость: 6 стульев
Цвет: серый
Покрытие: устойчивое к царапинам
Колёса: Ø 200 мм

Специально разработанная тележка для транспортировки и хранения
6 стульев серии SLL. Идёт в комплекте с нейлоновым ремнём для надёжной
защиты стопки стульев. Компактная и прочная тележка предназначена для
использования в консерваториях, концертных залах, театрах, музыкальных школах, академиях и т. д. Все контактные точки имеют резиновое покрытие, чтобы защитить стулья от царапин. База имеет 2 колеса и 3 ножки
с резиновыми заглушками.

GUIL CRO-06
Тележка для транспортировки и
хранения оркестровых стульев
Вес: 20,4 кг
База: 1420 x 560 (мм)
Вместимость: 10 стульев
Цвет: серый
Покрытие: устойчивое к царапинам
Колёса: Ø 100 мм

Специально разработанная тележка для транспортировки и хранения
10 стульев серии SLL. Компактная и прочная тележка предназначена
для использования в консерваториях, концертных залах, театрах, музыкальных школах, академиях и т. д. Все контактные точки имеют резиновое покрытие, чтобы защитить стулья от царапин. База имеет 4 колеса
со стопорами для облегчения маневрирования. Специальная конструкция
предотвращает стулья от скольжения во время транспортировки. Ручки из нескользящей резины.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

Контейнеры для транспортировки и хранения

GUIL CRO-01
Тележка для хранения и транспортировки
пюпитров
Вес: 9,5 кг
Вес: 20 кг
Вместимость: 15 штук
Колёса: Ø 100 мм (2 колеса со стопорами)
Система блокировки: от сползания во время транспортировки
Контактные точки: оснащены защитными прокладками
Конструкция: сборно-разборная
Цвет: чёрный
Материал: сталь
Покрытие: устойчивое к царапинам

GUIL CP-01
Транспортировочная тележка для пианино
Габариты: 410 х 700 х 225 (см)
Максимальная нагрузка: 500 кг
Вес: 13,7 кг
Цвет: чёрный
Колёса: Ø 200 мм
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактные точки: оснащены защитными прокладками

GUIL CP-02
Транспортировочная тележка для рояля
Габариты: 550 х 765 х 335 (см)
Максимальная нагрузка: 500 кг
Вес: 20,0 кг
Цвет: чёрный
Колёса: Ø 200 мм
Материал: сталь
Покрытие: твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам
Контактные точки: оснащены защитными прокладками
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GUIL — ЭТО КАЧЕСТВО, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВАШЕМУ УРОВНЮ!
www.guilstands.ru

Дистрибьютор продукции GUIL на территории России
ООО «Лайв Саунд»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35 стр. 1 БЦ
«Ривер Плаза», тел.: + 7 (495) 921-45-52
Электронная почта: secretary@livesound.ru
www.LiveSound.ru
www.guilstands.ru

