КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

СЦЕНИЧЕСКИЕ СТАНКИ

СЦЕНИЧЕСКИЕ СТАНКИ «GUIL» (ИСПАНИЯ)
Компания GUIL является одним из ведущих производителей сценических станков, отличающихся высоким качеством и соответствием европейским требованиям безопасности. Сценические
станки GUIL предназначены для создания ровных или каскадных подиумов и сцен для постоянного или временного использования.
Сценический станок состоит из фанерной панели, рамы и ножек, выполненных из прочного и
лёгкого алюминиевого сплава. Конструкция из
нескольких станков для стабильности и устойчивости крепится стандартными элементами
нескольких видов, а при необходимости усиливается дополнительными страховочными элементами. Для обеспечения безопасности людей,
находящихся на подиуме, по краям устанавливаются страховочные перила. Ступеньки, лестницы и рампы позволяют безопасно подниматься
и спускаться с конструкции, а также перемещать
оборудование. Сценические станки предназначены для использования, как в помещении, так
и на открытом воздухе.
Сценические станки GUIL производятся стандартных размеров: 2 х 1 (м), 2 х 0,5 (м), 1 х 1 (м), 1
х 0,5 (м), а также других размеров на заказ. Панель сценического станка GUIL изготавливается
из 21 мм 15-слойной фанеры и имеет нескользящее покрытие или покрытие из алюминиевого
листа (модели TM440-AE и TM440-AL). Панели,
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выполненные из полупрозрачного метакрилата,
позволяют осуществлять подсветку снизу, создавая неповторимый визуальный эффект.

Оглавление

Рама и ножки имеют естественный алюминиевый цвет, но, в случае необходимости, могут
быть окрашены в разные цвета. Сценический
станок может быть укомплектован ножками фиксированной длины, телескопическими регулируемыми ножками или ножничной системой регулировки высоты. Ножка фиксированной длины
представляет собой квадратный алюминиевый профиль. Телескопическая регулируемая
ножка – более сложная, состоит из внешнего и
внутреннего профиля, и имеет двойную фиксацию длины. Регулировка длины производится в
определённом диапазоне. Для перемещения отдельного станка или конструкции ножки станка
могут быть снабжены колёсами со стопорным
механизмом.
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Элементы крепления, входящие в комплект поставки, обеспечивают надёжную стабильность и
устойчивость общей конструкции. Для транспортировки и хранения сценических станков предусмотрены специальные тележки и контейнеры.
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Ступени.................................................................. 22
Соединительные скобы и адаптеры.................. 23
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Вариации создания конструкций на основе сценических станков GUIL многообразны, и зависят
от художественных и технических задач, а также
инженерной фантазии.
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Сценические станки

TM440
cценический станок

TM440XL
1500
кг

cценический станок

2000
кг

Характеристики
• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама и ножки: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 94 мм
• Свойства панели: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 1500 кг (750 кг/м²)
• Вес без ножек: 39,5 кг
• Профиль ножек: 50 x 50 (см)
• Размеры в собранном состоянии: 200 х 100 х 9,4 (см)
• Соответствие стандартам: DIN 4112
• Другие стандартные размеры, м: 1х0,5, 1х1, 2х0,5

Модели:
TM440/25-30: 25-30 (см)
TM440/30-40: 30-40 (см)
TM440/40-60: 40-60 (см)
TM440/50-80: 50-80 (см)
TM440/60-100: 60-100 (см)
TM440/70-120: 70-120 (см)
TM440/80-140: 80-140 (см)
TM440/90-160: 90-160 (см)

Комплектация:

Характеристики

Модели:

• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама и ножки: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 94 мм
• Свойства панели: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 2000 кг (1000 кг/м²)
• Вес без ножек: 40,5 кг
• Профиль ножек: 50 x 50 (см)
• Размеры в собранном состоянии: 200 х 100 х 9,4 (см)
• Соответствие стандартам: DIN 4112
• Другие стандартные размеры, м: 2х0,5

MCT440/2x1 рама и панель
Комплект из 4 телескопических ножек
TMU-09 соединительный элемент
TMU-02 соединительный элемент
TMU-04 соединительный элемент
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• TM440/25-30: 25-30 (см)
• TM440/30-40: 30-40 (см)
• TM440/40-60: 40-60 (см)
• TM440/50-80: 50-80 (см)
• TM440/60-100: 60-100 (см)
• TM440/70-120: 70-120 (см)
• TM440/80-140: 80-140 (см)
• TM440/90-160: 90-160 (см)

Комплектация:
• MCT440XL/2x1 рама и панель
• Комплект из 6 телескопических ножек
• TMU-09 соединительный элемент
• TMU-02 соединительный элемент
• TMU-04 соединительный элемент

www.guilstands.ru
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Сценические станки

TM440S

TM441

cценический станок

1500
кг

cценический станок

700
кг

Характеристики

Характеристики
• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама и ножки: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 15 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 70 мм
• Свойства панели: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 700 кг (350 кг/м2)
• Вес без ножек: 26,4 кг
• Профиль ножек: 40 x 40 (см)
• Размеры в собранном состоянии: 200 х 100 х 7 (см)
• Соответствие стандартам: DIN 4112
• Другие стандартные размеры: 1х1 (м)
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Модели:
• TM440S/20-25: 20-25 (см)
• TM440S/30-40: 30-40 (см)
• TM440S/40-60: 40-60 (см)
• TM440S/50-80: 50-80 (см)
• TM440S/60-100: 60-100 (см)

• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 85 мм
• Свойства панели: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 1500 кг (750 кг/м²)
• Вес: 59 кг
• Регулировка высоты: 20, 40, 60, 80, 100 (см), ножничного типа
• Материал ножек: сталь
• Размеры в собранном состоянии: 200 х 100 х 20 (см)
• Соответствие стандартам: DIN 4112

Комплектация:
• MCT440S/2x1 рама и панель
• Комплект из 4 телескопических ножек
• TMU-09 соединительный элемент
• TMU-02 соединительный элемент
• TMU-04 соединительный элемент

www.guilstands.ru
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Сценические станки

TM442XL
сценический станок

TM440-АЕ

2600
кг

Характеристики
• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама и ножки: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 11 см
• Свойства панели: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 2600 кг (1300 кг/м²)
• Вес без ножек: 48 кг
• Профиль ножек: 60 x 60 (см)
• Размеры в собранном состоянии: 200 х 100 х 11 (см)
• Соответствие стандартам: DIN 4112
• Другие стандартные размеры, 1х1

сценический станок

Модели:
• TM440/20-25: 20-25 (см)
• TM440/30-40: 30-40 (см)
• TM440/40-60: 40-60 (см)
• TM440/50-80: 50-80 (см)
• TM440/60-100: 60-100 (см)
• TM440/70-120: 70-120 (см)
• TM440/80-140: 80-140 (см)
• TM440/90-160: 90-160 (см)
• TM440/100-180: 100-180 (см)
• TM440/110-200: 110-200 (см)

Комплектация:

1500
кг

Характеристики

Модели:

• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама и ножки: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с алюминиевым покрытием
• Высота профиля рамы: 94 мм
• Свойства панели: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 1500 кг (750 кг/м²)
• Вес без ножек: 39,5 кг
• Профиль ножек: 50 x 50 (см)
• Размеры в собранном состоянии: 200 х 100 х 9,4 (см)
• Соответствие стандартам: DIN 4112
• Другие стандартные размеры, м: 1х0,5, 1х1, 2х0,5

Комплектация:
• MCT440-AE /2x1 рама и панель
• Комплект из 4 телескопических ножек
• TMU-09 соединительный элемент
• TMU-02 соединительный элемент
• TMU-04 соединительный элемент

• MCT442XL/2x1 рама и панель
• Комплект из 4 телескопических ножек
• TMU-02 соединительный элемент – 2 шт.
• TMU-05 соединительный элемент
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• TM440-AE/25-30: 25-30 (см)
• TM440-AE /30-40: 30-40 (см)
• TM440-AE /40-60: 40-60 (см)
• TM440-AE /50-80: 50-80 (см)
• TM440-AE /60-100: 60-100 (см)
• TM440-AE /70-120: 70-120 (см)
• TM440-AE /80-140: 80-140 (см)
• TM440-AE /90-160: 90-160 (см)

www.guilstands.ru
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Рамы и панели

Сценические станки

TM440-AL
сценический станок

MCT440

1500
кг

панель для сценического станка

Характеристики
• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 94 мм
• Свойства: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 1500 кг (750 кг/ м²)
• Вес: 39,5 кг
• Соответствие стандартам: DIN 4112 NORMS UNE-EN 755, EN315,
EN314-2 class 3, EN310
• Другие стандартные размеры, м: 1х0,5, 1х1, 2х0,5

MCT440XL
панель для сценического станка

Характеристики
• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама и ножки: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с алюминиевым покрытием
• Высота профиля рамы: 94 мм
• Свойства панели: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 1500 кг (750 кг/м²)
• Вес без ножек: 39,5 кг
• Профиль ножек: 50 x 50 (см)
• Размеры в собранном состоянии: 200 х 100 х 9,4 (см)
• Соответствие стандартам: DIN 4112
• Другие стандартные размеры, м: 1х0,5, 1х1, 2х0,5

Модели:
• TM440-AL/25-30: 25-30 (см)
• TM440-AL/30-40: 30-40 (см)
• TM440-AL/40-60: 40-60 (см)
• TM440-AL/50-80: 50-80 (см)
• TM440-AL/60-100: 60-100 (см)
• TM440-AL/70-120: 70-120 (см)
• TM440-AL/80-140: 80-140 (см)
• TM440-AL/90-160: 90-160 (см)

Комплектация:
• MCT440-AL/2x1 рама и панель
• Комплект из 4 телескопических ножек
• TMU-09 соединительный элемент
• TMU-02 соединительный элемент
• TMU-04 соединительный элемент
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Характеристики
• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 94 мм
• Свойства: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 2000 кг (1000 кг/м²)
• Вес: 40,5 кг
• Соответствие стандартам: DIN 4112 NORMS UNE-EN 755, EN315,
EN314-2 class 3, EN310
• Другие стандартные размеры, м: 2х0,5

www.guilstands.ru
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Рамы и панели

MCT440S

MCT440-AE

панель для сценического станка

панель для сценического станка

Характеристики

Характеристики

MCT442XL
панель для сценического станка

Характеристики
• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 11 cм
• Свойства: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 2600 кг (1300 кг/м²)
• Вес: 48 кг
• Соответствие стандартам: DIN 4112 NORMS UNE-EN 755, EN315,
EN314-2 class 3, EN310
• Другие стандартные размеры, м: 1х1
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• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 15 мм с нескользящим покрытием
• Высота профиля рамы: 70 мм
• Свойства: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 700 кг (350 кг/м²)
• Вес: 26,4 кг
• Соответствие стандартам: DIN 4112 NORMS UNE-EN 755, EN315,
EN314-2 class 3, EN310
• Другие стандартные размеры, м: 1х1

MCT440-AL

• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с алюминиевым покрытием
• Высота профиля рамы: 94 мм
• Свойства: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 1500 кг (750 кг/м²)
• Вес: 39,5 кг
• Соответствие стандартам: DIN 4112 NORMS UNE-EN 755, EN315,
EN314-2 class 3, EN310
• Другие стандартные размеры: 1х0,5, 1х1, 2х0,5 (м)

панель для сценического станка

Характеристики
• Размеры: 2 х 1 (м)
• Рама и ножки: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6
• Панель: берёзовая фанера 21 мм с алюминиевым покрытием
• Высота профиля рамы: 94 мм
• Свойства: использование при любых погодных условиях
• Максимальная распределённая нагрузка: 1500 кг (750 кг/м²)
• Вес: 39,5 кг
• Соответствие стандартам: DIN 4112 NORMS UNE-EN 755, EN315,
EN314-2 class 3, EN310
• Другие стандартные размеры, м: 1х0,5, 1х1, 2х0,5

www.guilstands.ru
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НОЖКИ

PTA440/20 PTA440/100

PTA442/20 PTA442/100

для сценического станка

сценического станка

фиксированная ножка

Ножка фиксированной длины для сценического
станка TM440, TM440XL, TM440-AE, TM440-AL.
Профиль 50х50 (см).

фиксированная ножка для

Ножка фиксированной длины для сценического
станка TM442XL. Профиль 60х60 (см).

Модели:
Модели:
• PTA440/20
• PTA440/40
• PTA440/60
• PTA440/80
• PTA440/100

– 20 см
– 40 см
– 60 см
– 80 см
– 100 см

PTA440/25-30 PTA440/90-160
ножка для сценического станка

• PTA442/20
• PTA442/40
• PTA442/60
• PTA442/80
• PTA442/100

– 20 см
– 40 см
– 60 см
– 80 см
– 100 см

PTA442/20-25 PTA442/110-200
телескопическая ножка

для сценического станка
Ножка, регулируемая по длине, для сценического
станка TM440, TM440XL, TM440-AE, TM440-AL.
Внешний профиль 50х50 (см).

Модели:
• PTA440/25-30 – 25-30 (см)
• PTA440/30-40 – 30- 40 (см)
• PTA440/40-60 – 40-60 (см)
• PTA440/50-80 – 50-80 (см)
• PTA440/60-100 – 60-100 (см)
• PTA440/70-120 – 70-120 (см)
• PTA440/80-140 – 80-140 (см)
• PTA440/90-160 – 90-160 (см)
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Ножка, регулируемая по длине, для сценического
станка TM442XL. Внешний профиль 60х60 (см).

Модели:
• PTA442/20-25 – 20-25 (см)
• PTA442/30-40 – 30- 40 (см)
• PTA442/40-60 – 40-60 (см)
• PTA442/50-80 – 50-80 (см)
• PTA442/60-100 – 60-100 (см)
• PTA442/70-120 – 70-120 (см)
• PTA442/80-140 – 80-140 (см)
• PTA442/90-160 – 90-160 (см)
• PTA442/100-180 – 100-180 (см)
• PTA442/110-200 – 110-200 (см)

www.guilstands.ru
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НОЖКИ

PTA440S/20 PTA440S/100
фиксированная ножка

для сценического станка

Ножка фиксированной длины для сценического
станка TM440S. Профиль 40х40 (см).

Модели:

ПОРУЧНИ

TMQ-01

TMQ-02

Поручень для сценического станка TM440.

Поручень для сценического станка TM440.

поручень, 1 м

Характеристики
• Высота: 1100 мм
• Ширина: 880 мм
• Вес: 6,18 кг
• Цвет: серый
• Материал: сталь
• Покрытие: устойчивое к царапинам
• Kрепления для установки (ANQ) 2 шт.

поручень, 2 м

Характеристики
• Высота: 1880 мм
• Ширина: 1100 мм
• Вес: 9,38 кг
• Цвет: серый
• Материал: сталь
• Покрытие: устойчивое к царапинам
• Kрепления для установки (ANQ) 3 шт.

• PTA440S/20
– 20 см
• PTA440S/40
– 40 см
• PTA440S/60
– 60 см
• PTA440S/80
– 80 см
• PTA440S/100 – 100 см

PTA440S/25-30 PTA440S/60-100
телескопическая ножка

для сценического станка

Ножка, регулируемая по длине, для
сценического станка TM440S. Внешний
профиль 40х40 (см).

Модели:
• PTA440S/25-30 – 25-30 (см)
• PTA440S/30-40 – 30- 40 (см)
• PTA440S/40-60 – 40-60 (см)
• PTA440S/50-80 – 50-80 (см)
• PTA440S/60-100 – 60-100 (см)

16

www.guilstands.ru

17

Соединительные элементы

TMU-09
соединительный элемент
Профильный соединительный элемент
для выравнивания рядом стоящих
сценических станков TM440, TM440XL и
TM440S по высоте

TMU-01
соединительный элемент
Профильный соединительный элемент для
выравнивания рядом стоящих сценических
станков TM440, TM440XL и TM441 по высоте.

TMU-05
cоединительный элемент
Соединительный элемент для 2-х ножек
рядом стоящих сценических станков TM442XL,
расположенных на одном уровне.

TMU-10
cоединительный элемент
Соединительный элемент для 2-х ножек
рядом стоящих сценических станков TM440S,
расположенных на одном уровне.

TMU-02
cоединительный элемент

TMU-08

Соединительный элемент для крепления
рядом стоящих сценических станков TM440,
TM440XL, TM440S и TM442XL.

cоединительный элемент
Соединительный элемент для 4-х ножек рядом
стоящих сценических станков TM440, TM440XL
и TM442XL, расположенных на одном уровне.

TMU-02/441
cоединительный элемент
Соединительный элемент для крепления
рядом стоящих сценических станков TM441.

TMU-07
cоединительный элемент
Соединительный элемент для 2-х ножек
рядом стоящих сценических станков
TM440 и TM442XL, а также ступеней ECM,
расположенных на разных уровнях.

TMU-04
cоединительный элемент
Соединительный элемент для 2-х ножек
рядом стоящих сценических станков
TM440 и TM440XL, расположенных на
одном уровне
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TMU-06
cоединительный элемент
Соединительный элемент для крепления
перил TMQ между собой.

www.guilstands.ru
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ЛЕСТНИЦЫ

ECP-06
лестница

Стальная лестница из 6-ти ступеней
80х30 (см), с регулировкой высоты
90 – 180 (см) и с 2-мя перилами.

Характеристики
• Максимальная высота: 180 см
• Минимальная высота: 90 см
• Конструкция: сборно-разборная
• Ступени: 100% берёзовая фанера
• Материал конструкции: сталь
• Вес: 56 кг
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ECP-04
лестница

Стальная лестница из 4-х ступеней
80х30 (см), с регулировкой высоты
70 – 130 (см) и с 2-мя перилами.

Характеристики
• Максимальная высота: 130 см
• Минимальная высота: 70 см
• Конструкция: сборно-разборная
• Ступени: 100% берёзовая фанера
• Материал конструкции: сталь
• Вес: 45 кг

www.guilstands.ru
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СТУПЕНИ

ECF

ступени с ножками
фиксированной высоты
Ступени со стальной рамой 80х30 (см)
и алюминиевыми ножками
фиксированной высоты.

Модели:
• ECF20: 1 ступень высотой 20 см
(используется со станком высотой 40 см)
• ECF20-40: 2 ступени высотой 20 и 40 см
(используется со станком высотой 60 см)
• ECF20-60: 3 ступени высотой 20, 40 и 60
см (используется со станком высотой
80 см)
• ECF20-80: 4 ступени высотой 20, 40, 60 и
80 см (используется со станком высотой
100 см)

СКОБЫ И АДАПТЕРЫ

ART

страховочная скоба
Стальная страховочная скоба предназначена для
укрепления периметра конструкции сценических
станков TM440, TM440XL и TM442XL, особенно в тех
случаях, когда конструкция выше 1 м.
Модели:
• ART-01: 1 м
• ART-02: 2 м

RF

адаптер для дополнительной ноги
Стальной адаптер для установки дополнительной пятой на
сценические станки TM440 и TM442XL в случае, когда нагрузка
сосредоточена на одной части сценического станка.
Модели:
• RF/440: для TM440 • RF/442: для TM442XL

ECM

ступени с ножками,
регулируемыми по высоте
Ступени с алюминиевой рамой 80х30
(см) и алюминиевыми ножками,
регулируемыми по высоте.

Модели:
• ECM20: 1 ступень высотой 20 см
(используется со станком высотой 40 см)
• ECM20-40: 2 ступени высотой 20 и 40 см
(используется со станком высотой 60 см)
• ECM20-60: 3 ступени высотой 20, 40 и
60 см (используется со станком высотой
80 см)
• ECM20-80: 4 ступени высотой 20, 40, 60
и 80 см, с перилами (используется со
станком высотой 100 см)
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PCR/440
комплект ножек с роликами

Комплект из 4-х телескопических
ножек с роликами для сценических
станков TM440.

CQR/440 (442)
комплект роликов с адаптерами

Комплект из 4-х поворотных роликов со стопорным
механизмом и с адаптером для телескопических ножек
сценических станков TM440 (ТМ442).

Характеристики:
• Вес: 6,5 кг
• Колёса: Ø100 мм

www.guilstands.ru
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Контейнер для транспортировки и хранения

ТЕЛЕЖКИ для транспортировки и хранения

CTO-05

TM-TR

и хранения станков

сценического станка в тележку

контейнер для транспортировки

комплект для преобразования

Комплект для преобразования сценического
станка TM440, TM440XL и TM442XL в тележку
для транспортировки сценических станков.

Характеристики:

Модели:

• Максимальная нагрузка: 300 кг
• Вес: 11 кг
• Колёса: Ø100 мм

• TM-TR1 для TM440 and TM440XL
• TM-TR2 для TM442XL

Комплектация:
• 4 ролика (2 из них поворотные со
стопорным механизмом)
• Поручень с соединительными
элементами
• Стяжка для фиксации станков

GUIL CTO-05 контейнер для транспортировки
и хранения станков TM440, TM442 XL и TM441.
Контейнер вмещает:
• TM440 — 10 шт.;
• TM442 XL — 8 шт.;
• TM441 — 5 шт.
Станки 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 станков
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 диаметром 200
мм со стопорами (CTR-02).

GUIL CTO-05: контейнер для транспортировки и хранения
станков с комплектом колёс CTR-02
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Поворотное колесо диаметром 200 мм со
стопором

www.guilstands.ru
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ТЕЛЕЖКИ для транспортировки и хранения

CRO-09

Тележка для транспортировки
сценического станка
GUIL CRO-09 — тележка для транспортировки
одного сценического станка.

Характеристики:
• Цвет: серый
• Колёса: Ø 200 мм
• Материал: сталь

GUIL CRO-10
Тележка для транспортировки и хранения
сценических станков
GUIL CRO-10 тележка для транспортировки и хранения
сценических станков TM440, TM440S и TM442. Идеально
подходит для отелей или аудиторий, где необходимо
постоянно собирать и разбирать небольшие временные
сцены и подиумы. Включает в себя следующие
компоненты:
- 4 колеса Ø 200 мм (2 из них поворотные с тормозами);
- Стальной корпус и съёмные перила, серое
защищающее от царапин покрытие.

Характеристики:
• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 35 кг
• Колёса: Ø 200 мм
• Материал: сталь
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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
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