
КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ 
5.0 х 5.0 м, 8.0 х 5.0 м, 10.0 х 5.0 м, 12.0 х 8,0 м, 

15.0 х 8,0 м,15.0 х 11.0 м.
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КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ 
5.0 – 8.0* х 5.0* м

Технические данные. 
Размер крыши: 
- внешний размер ................. 5.8*- 8.0 х 5.6*м 
- высота от земли в коньке ..................... 4.2*м 
- высота столба ........................................... 3.5 м 

Порталы для подвеса звука и рекламы: 
размер....................................................2.0*х3.5м
Распределенная нагрузка на 
крышу...................................................... от 500 кг 
в зависимости от серии ферм, из которых
выполнена крыша 

Дополнительное оборудование: 
- Тент на крышу; 
- Черный кабинет из радиоткани; 
- Порталы для (PA) подвеса звука; 
- Сцена из подиумов или на базе 
лесов Layher; 
- Рубка (FOH) для свето- и 
звукорежиссера; 
- Контейнеры для компактного 
хранения и перевозки сцены; 
- Монтажный инструмент. 

Алюминиевая крышная система 5.0 - 8.0* х 5.0* м. 

* Размеры для справок. 
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КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ 
8.0* х 5.0* м

Алюминиевая крышная система 8.0* х 5.0* м.

Технические данные. 
Размер крыши: 
- внешний размер .............................9.5*х5.8*м 
- высота от земли в коньке ...................... 5.5*м 
- высота столба ............................................ 5.0 м

Порталы для подвеса звука и рекламы:
размер....................................................2.0x5.5* м
Распределенная нагрузка на 
крышу....................................................... от 800 кг
в зависимости от серии ферм, из которых 
выполнена крыша 

Дополнительное оборудование: 
- Тент на крышу; 
- Черный кабинет из радиоткани; 
- Лебедки YALE или TRACTEL; 
- Сцена из подиумов или на базе 
лесов Layher; 
- Рубка (FOH) для свето- и 
звукорежиссера; 
- Контейнеры для компактного 
хранения и перевозки сцены; 
- Монтажный инструмент. 

* Размеры для справок. 
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КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ 
10.0* х 5.0* м.

Алюминиевая крышная система 10.0* х 5.0* м.

Технические данные. 
Размер крыши: 
- внешний размер ...........................11.7*х5.8*м 
- высота от земли в коньке ..................... 6.0*м 
- высота столба ...........................................5.0 м
 
Порталы для подвеса звука и рекламы: 
размер...................................................2.0x6.0* м
Распределенная нагрузка на 
крышу......................................................от 800 кг
в зависимости от серии ферм, из которых 
выполнена крыша 

Дополнительное оборудование: 
- Тент на крышу; 
- Черный кабинет из радиоткани; 
- Порталы для (PA) подвеса звука;  
- Сцена из подиумов или на базе 
лесов Layher; 
- Рубка (FOH) для свето- и 
звукорежиссера; 
- Контейнеры для компактного 
хранения и перевозки сцены; 
- Монтажный инструмент. 

* Размеры для справок. 
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КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ 
12.0* х 8.0* м.

Алюминиевая крышная система 12.0* х 8.0* м.

Технические данные. 
Размер крыши: 
- внешний размер ......................... 13.8*х5.8* м
- высота от земли в коньке .................... 8.8* м
- высота столба ...........................................5.0 м

Порталы для подвеса звука и рекламы: 
размер.................................................2.0 x 6.8* м
Распределенная нагрузка на 
крышу......................................................от 800 кг
в зависимости от серии ферм, из которых 
выполнена крыша 

Дополнительное оборудование: 
- Тент на крышу; 
- Черный кабинет из радиоткани; 
- Лебедки YALE или TRACTEL; 
- Сцена из подиумов или на базе 
лесов Layher; 
- Рубка (FOH) для свето- и 
звукорежиссера; 
- Контейнеры для компактного 
хранения и перевозки сцены; 
- Монтажный инструмент. 

* Размеры для справок. 
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КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ 
15.0 х 8.0 м. 

Алюминиевая крышная система 15.0 х 8.0 м. 

Технические данные. 
Размер крыши: 
- внешний размер ....................... 14.4* х 8.8* м
- высота от земли в коньке ...................10.2* м
- высота столба ............................................7.5 м

Порталы для подвеса звука и рекламы: 
размер................................................  2.0 x 6.8* м
Распределенная нагрузка на 
крышу......................................................от 800 кг
в зависимости от серии ферм, из которых 
выполнена крыша 

 Дополнительное оборудование: 
- Тент на крышу; 
- Черный кабинет из радиоткани; 
- Лебедки YALE или TRACTEL; 
- Сцена из подиумов или на базе 
лесов Layher; 
- Рубка (FOH) для свето- и 
звукорежиссера; 
- Контейнеры для компактного 
хранения и перевозки сцены; 
- Монтажный инструмент. 

* Размеры для справок. 
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ВАРИАНТЫ КРЫШНЫХ СИСТЕМ

Туннельная крышная система 18.0* х 11.0* м.
Варианты крышных систем доступных для изготовления 

Туннельная крыша идеально подходит для проведения камерных мероприятий, 
концертов классической музыки и выступления народных коллективов. Есть 
возможность накрытия крыши прозрачным поликарбонатом или  прозрачным 
тентом ПВХ. 

Крыша “домиком”

Павильонная крыша 

Крыша без лифта Арочная крыша 

Односкатная крыша 

* Размеры для справок. 
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА



Испытание на разрыв узла соединения ферм
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Наш «Сервисный центр обслуживания сценических конструкций»  
предлагает следующие услуги:

ООО «АЛВИСС»,         тел.: (044) 599 00 77,         г. Киев 2012 г.

 www.alviss.ua               alviss@alviss.ua 

•	 ремонт эксплуатируемой продукции (сцены, фермы, подиумы); 
•	 усовершенствование выпускаемой продукции (сцены, фермы, 

подиумы); 
•	 модификация существующих конструкций (сцены, фермы, 

подиумы); 
•	 производство деталей и узлов по эскизам и чертежам заказчика; 
•	 проектирование и конструирование новых изделий; 
•	 мы поддерживаем тесные отношения с компаниями, 

эксплуатирующими наши конструкции. Сцены, фермы, 
подиумы и все нестандартные алюминиевые конструкции 
всегда остаются под нашим присмотром;

•	 вся продукция, произведенная в стенах нашего предприятия, 
попадает под программу «Гарантийного и послегарантийного 
обслуживания»; 

•	 наше производство оснащено самым современным 
оборудованием, что дает нам возможность выпускать 
продукцию высочайшего качества;

•	 качество продукции подтверждено сертификатами.
Если Вы профессионально занимаетесь эксплуатацией сценических 
конструкций, то наш «Сервисный центр» станет для Вас надежным 
помощником. 
Желаем Вам удачи и легких монтажей!

«Гарантийное и послегарантийное обслуживание»
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СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

В 2008  году компания «АЛВИСС» получила «СЕРТИФИКАТ НА 
ПРОДУКЦИЮ» и сертификат на технологические процессы сварки. 
В 2010 году нами, совместно с ДПНТЦ «СЕПРОЗ» НАН Украины были 
закончены работы по аттестации производства компании «АЛВИСС». 
Результатом 3-х летнего кропотливого  труда  является получение 
«АТТЕСТАТА ПРОИЗВОДСТВА». Также были сертифицированы 
технологические процессы производства алюминиевых ферм, 
сцен, подиумов, и другой продукции, выпускаемой ООО «АЛВИСС».  
Ниже вы можете увидеть разрешения на проведение работ и 
наши лицензии. Качество нашей продукции проверено системой 
«УкрСЕПРО».

Сертификат на 
технологию сварки

 Аттестат производства 
ООО «АЛВИСС»      

 Разрешение на выполнение 
работ повышенной опасности

Сертификат на 
технологию сварки

 Лицензия. Строительная 
деятельность            

Сертификат на ферму 
U300 QB 
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	ФЕРМЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ:D 20 B, U 250 B, UL 300 B, U 300 B, R 400 B, P 500 B



