КРЕСЛА, НА КОТОРЫХ

СИДИТ ВЕСЬ МИР
SEATS FOR ALL OVER

THE WORLD

МЫ СТРЕМИМСЯ
К БЕЗУПРЕЧНОМУ
КАЧЕСТВУ
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QUALITY –
THAT’S WHAT WE
STAND FOR!

Основа нашей философии – постоянное развитие,
оптимизация и совершенствование производства.
Благодаря подходу, ориентированному на качество, наша
компания стала ведущим производителем кресел для
спортивных площадок, арен, стадионов.
Мы являемся первой компанией, чьи кресла для стадионов
были сертифицированы LGA Nuremberg и отмечены
маркировкой GS – „Гарантированная надежность“.
Наши кресла соответствуют строгим международным
стандартам качества ФИФА, УЕФА и других ведущих
спортивных организаций.

Continuous development, constant optimising and perfect
manufacturing are the basis of our philosophy. Thanks to this
quality-oriented approach, we have become the leading
manufacturer of seats for sports areas.
We are the first company whose stadium seat has been awarded
by LGA Nuremberg with the GS sign for certified quality. Our seats
comply also with the strict international quality standards of FIFA,
UEFA and all other leading sports organisations.
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■■Пластиковые части кресла могут быть произведены в цветах
стандарта RAL на ваш выбор (в зависимости от объема заказа)
plastic parts are supplied in the RAL colour of your choice
(depending on the quantity)

■■Отверстие в сиденье кресла не дает воде скапливаться в нем
a hole in the seat allows water to flow off

■■Номер места расположен на спинке кресла и находится на
оптимальном для глаз уровне 				
seat number in a optimum eye level embedded in the backrest

■■Кресла могут быть установлены на металлический каркас перед
ступенью или непосредственно на саму ступень 			
can be installed as required: in front of the steps or on the steps

УСТАНАВЛ
И
INSTALLATI ВАЕТСЯ НА КАРК
ON ON A
FRAME OR АС ИЛИ НА
DIRE
CTLY ON

серия copacabana

Кресло стадионное | Seating shell

COPACABANA
Прекрасное дополнение для любой арены

The perfect complement: a seating shell for the red dot awarded seat COPACABANA.
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■■Соответствует стандартам ФИФА		
complies with the FIFA standards

■■Идеально сочетается со всеми креслами в
серии COPACABANA (в этом каталоге вы
найдете складные кресла, кресла бизнескласса, а также кресла для VIP-зон)		
matches perfectly to our product family
COPACABANA (you find a tip-up seat,
a business seat and a VIP seat in this
catalogue)

■■Кресло адаптировано под форму тела		
adpted to the shape of the body

■■Антивандальная конструкция
vandal-proof construction

БЕТОННОЕ

CONCRETE ОСНОВАНИЕ

Ширина сиденья | Seat width

43,5

Глубина сиденья | Seat depth

30,0

Ширина спинки | Backrest width

43,5

Высота спинки | Backrest height

33,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

42,0

Общая ширина | Total width

43,5

Все размеры примерные и даны
в сантиметрах
All dimensions are in cm (approx.).
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■■Пластиковые части кресла могут быть произведены в цветах
стандарта RAL на ваш выбор (в зависимости от объема заказа)
DIN EN ISO 9001:2008

plastic parts are supplied in the RAL colour of your choice
(depending on the quantity)

■■Отверстие в сиденье кресла не дает воде скапливаться в нем
a hole in the seat allows water to flow off

■■Номер места расположен на спинке кресла и находится на
оптимальном для глаз уровне
seat number in a optimum eye level embedded in the backrest

■■Кресла могут быть установлены на металлический каркас перед
ступенью или непосредственно на саму ступень
can be installed as required: in front of the steps or on the steps

Откидное кресло | Tip-up seat

серия copacabana

Дизайн: Martin Ballendat

COPACABANA
Эти кресла установлены на многих спортивных сооружениях и имеют множество наград:
Red dot awarded 2011, IF-Design Award 2012, номинация German-Design Award 2013.
Они обеспечивают идеальный комфорт для посетителей спортивных мероприятий.
Successfully installed in a lot of stadiums. Red dot awarded 2011, won the IF-Design Award 2012
and is nominated for the German-Design-Award 2013. COPACABANA offers the most perfect seating
comfort of all stadium seats.

■■Идеальная эргономика
perfect ergonomics

■■Уникальный дизайн
unique design

■■Запатентованный механизм
patented mechanism

■■Формованные пластиковые детали
первого класса
first class blow moulded plastic parts

■■Соответствует стандартам ФИФА
complies with the FIFA standards

■■Антивандальная конструкция
vandal-proof construction

■■Возможность установки
подлокотников
armrests available

Ширина сиденья | Seat width

44,5

Глубина сиденья | Seat depth

43,0

Ширина спинки | Backrest width

47,0

Высота спинки | Backrest height

49,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

55,0

Общая ширина | Total width

43,5

Глубина в сложенном состоянии
Depth folded

27,0
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■■Даже с установленными подлокотниками в сложенном
состоянии кресло обеспечивает оптимальную ширину
прохода
DIN EN ISO 9001:2008
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a fractional folding depth ensures an optimal clearance width,
also with armrests

■■Пластиковые части кресла могут быть произведены
в цветах стандарта RAL на ваш выбор
(в зависимости от объема заказа)
plastic parts are supplied in the RAL colour of your choice
(depending on the quantity)

■■Номер кресла расположен на удобном для глаз уровне
seat number in eye level

■■Кресла могут быть установлены на металлический каркас
перед ступенью или непосредственно на саму ступень
can be installed as required: in front of the steps or on the steps

серия copacabana

Кресло бизнес-класса | Business-Seat

COPACABANA
Складные кресла COPACABANA business с мягкой обивкой обеспечат комфорт на трибуне
для VIP-персон
With a comfortable upholstery on our tip-up seat COPACABANA tip-up seat the VIP tribune shines
in a new splendour.
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■■Идеальная эргономичность
perfect ergonomics

■■Комфортная обивка
comfortable upholstery

■■Уникальный дизайн
unique design

■■Запатентованный механизм
patented mechanism

■■Формованные пластиковые детали
высшего качества
top qualityblow moulded plastic parts

■■Соответствует стандартам ФИФА
complies with the FIFA standards

■■Антивандальная конструкция
vandal-proof construction

■■Возможность установки подлокотников
armrests available

Ширина сиденья | Seat width

43,5

Глубина сиденья | Seat depth

44,5

Ширина спинки | Backrest width

43,0

Высота спинки | Backrest height

47,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

55,0

Общая ширина | Total width

58,0

Глубина в сложенном состоянии
Depth folded

31,5

10

■■Пластиковые части кресла могут быть произведены в цветах
стандарта RAL на ваш выбор (в зависимости от объема заказа)
DIN EN ISO 9001:2008

plastic parts are supplied in the RAL colour of your choice
(depending on the quantity)

■■Номер кресла расположен на удобном для глаз уровне
seat number in eye level

■■Кресла могут быть установлены на металлический каркас перед
ступенью или непосредственно на саму ступень
can be installed as required: in front of the steps or the steps

■■Возможно исполнение с мягкой обивкой
optional with a comfortable upholstery

серия kango smart

KANGO smart
Максимальный комфорт и отличное сочетание цены и качества. Современный, лаконичный дизайн и исключительная
надежность кресел KANGO smart создают наилучшие условия.
An ultimate seating comfort at a favourable price-performance ratio. The Kango smart connects a modern, filigree design
and an exceptional stability at best conditions.

■■Идеальная эргономичность
perfect ergonomics

■■Уникальный дизайн
unique design

■■Запатентованный механизм задержки
patented pending on mechanism

■■Формованные пластиковые детали высокого качества
top quality blow moulded plastic parts

■■Соответствует стандартам ФИФА
complies with the FIFA standards

■■Антивандальная конструкция
vandal-proof construction

■■Возможность установки подлокотников
armrests available

Ширина сиденья | Seat width

41,5

Глубина сиденья | Seat depth

40,0

Ширина спинки | Backrest width

41,5

Высота спинки | Backrest height

44,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

49,0

Общая ширина | Total width

42,0

Глубина в сложенном состоянии
Depth folded

20,0
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■■Максимальная функциональность
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maximum functionality

■■Оптимальная глубина кресла в разложенном состоянии
optimized folding depth

■■Антивандальная конструкция
vandal-proofed

■■Не требует технического обслуживания
maintanance-free

■■Доступно в версии бизнес-класса
also available in a business version
with a higher backrest

■■Может быть увеличена длина спинки
upholstery available

■■Возможен каркас из труб овальной формы (цена отличается от
цены на базовую модель)
optional with a oval-tube frame (price differs)

■■Возможность установки подлокотников
■■armrests available

Стандарт

Комфорт

серия brasil play

BRASIL play
Дизайн: Martin Ballendat

Непревзойденный дизайн, непревзойденный комфорт. Кресло BRASIL play – это откидное сиденье
будущего, сочетающее в себе современный дизайн и передовые технологии.
Превосходное откидное кресло: легкое, прочное и очень удобное. Благодаря строгому дизайну кресло
обеспечивает максимальную надежность и устойчивость.
Есть два типа кресел BRAZIL play и оба оптимально подходят под требования посетителей спортивных
сооружений.
Кресло бизнес-класса более высокое. Оба типа кресел могут поставляться в мягкой обивке.
An exceptional design. An exceptional comfort. Brasil play realized a tip-up seat of the future
with modern design and extraordinary manufacturing.
A superlative tip-up seat: Light, solid and very comfortable. Brasil play presents best seating comfort
with archetype forming and highest functionality. Due to the particular design the producing is
resource-friendly by maximum stability and sustainability.
There are two types of Brasil play-seating: The spectator seat uses the place optimal.
The business seat is more superior. Both seats could be provided with upholstery.

Ширина сиденья | Seat width

42,5

Глубина сиденья | Seat depth

44,5

Ширина спинки | Backrest width

42,5

Высота спинки | Backrest height

34,5

Общая высота со спинкой
Back – total height

44,0

Общая ширина | Total width

48,0

Глубина в сложенном состоянии
Depth folded

22,0

Бизнес
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■■Первое кресло для спортивных арен, получившее
маркировку GS (LGA Nuremberg)
first stadium seat with GS mark (LGA Nuremberg)
DIN EN ISO 9001:2008

■■Соответствует стандартам ФИФА
complies with the FIFA standards
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■■Металлические детали кресла оцинкованы или
окрашены порошковым способом
galvanised or powder coated metal surface

■■Не требует технического обслуживания,
с низким уровнем шума и очень прочным
механизмом складывания под собственным весом
(запатентованная система)
maintenance-free, low-noise and extremely rugged pivot mechanism using its own weight (patented system)

■■Прочная, антивандальная конструкция
solid, vandal-proof construction

■■Сиденье и спинка кресла, изготовленные из
полиамида, устойчивы к низким температурам и
воздействию ультрафиолетовых лучей, являются
огнестойкими (стандарт DIN 4102 B1) и всепогодными
seat and backrest are made of polyamide with high cold impact
strength, fire-proof to DIN 4102 B1, UV-resistant, weather-proof

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, на продольной балке или
на телескопических трибунах
can be installed as required: in front of the steps,
on the steps, on a beam or on telescopic steps

Подлокотники и мягкое
покрытие являются
дополнительной опцией

Damped, maintenance-free pivot mechanism
(patented)

Armrest and pads
as option

серия berlin

Амортизируемый складной механизм, не
требующий технического обслуживания

BERLIN

Благодаря своему эргономичному дизайну, прочной конструкции и
запатентованной системе складывания BERLIN является лидером в
линейке кресел для общей зоны.
Thanks to its ergonomic design, rugged construction and the patented folding
mechanism (using its own weight), BERLIN is top of the line.
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■■Доступно с мягкой обивкой
available with upholstery

■■Комфортные подлокотники
comfortable armrests

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Пластиковые части в цветах стандарта RAL на ваш выбор
plastic parts in the RAL colour of the choice

Олимпийский стадион в Берлине
Berlin‘s Olympic Stadium

Стадион в Нюренберге
Nuremberg’s
Grundig Stadium

Ширина сиденья | Seat width

41,5

Глубина сиденья | Seat depth

42,0

Ширина спинки | Backrest width

44,0

Высота спинки | Backrest height

25,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

40,0

Общая ширина | Total width

45,5

Глубина в сложенном состоянии
Depth folded

29,5

■■Кресло имеет маркировку GS (LGA Nuemberg)
stadium seat with GS mark (LGA Nuremberg)
DIN EN ISO 9001:2008

■■Эргономичная форма из перфорированной стали
perforated steel ergonomically formed
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■■Не требует технического обслуживания. Очень
прочный механизм складывания под собственным
весом (запатентованная система)
maintenance-free, damped, and extremely rugged
pivot mechanism using its own weight (patented system)

■■Прочная, антивандальная конструкция
solid, vandal-proof construction

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, на продольной балке или на
телескопических трибунах
can be installed as required: in front of the steps,
on the steps, on a beam or on telescopic steps

Наклонная ножка для
установки на телескопических
трибунах
Inclinable foot for telescopic steps

серия bamberg

Номер места
Seat number

Складной механизм, срабатывающий под
собственным весом, с мягкой остановкой
Folding mechanism using its own weight,
with soft stop

BAMBERG

Идеальное сочетание эргономичной формы, прочной конструкции, выполненной из перфорированной
стали, и запатентованного механизма раскладывания, срабатывающего под собственным весом.
The perfect combination of ergonomically formed perforated steel, durable construction and patented
folding mechanism which uses its own weight.
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■■Съемные мягкие коврики
removable seat and back pads

■■Комфортные подлокотники
comfortable armrests

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Окрашено порошковым способом, в цветах стандарта RAL на
ваш выбор
powder-coated in a RAL colour of your choice

■■Более подробная информация см. на стр. 22/23
for the appropriate vario seat refer to page 22/23

Глубина сиденья | Seat width

38,5

Ширина спинки | Seat depth

40,0

Высота спинки | Backrest width

41,5

Общая высота со спинкой |
Backrest height

23,5

Общая ширина | Total width

45,5

Глубина в сложенном состоянии|
Depth folded

30,0

полагаются на наш опыт

Наклонная ножка для установки на
телескопических трибунах

In Krefeld KÄnig Palast they
rely on our experience.

Inclinable foot
for telescopic steps

В Ледовом дворце Крефельда

■■Кресло имеет маркировку GS (LGA Nuemberg)
Stadium seat with GS mark (LGA Nuremberg)
DIN EN ISO 9001:2008

■■Эргономичная форма из перфорированной стали. Кресло имеет
изогнутую форму
ergonomically perfect formed perforated steel, seat with curved front edge
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■■Прочная, антивандальная конструкция
solid, vandal-proof construction

Прочное крепление
Solid installation

серия krefeld

Встроенный складной
механизм

Идеально эргономичные сиденья
Especially perfect ergonomic seating

Integrated
pivot mechanism

KREFELD

Элегантный и легкий внешний вид сочетается с непревзойденными характеристиками кресла. Персонал спортивного
сооружения будет в восторге от современных технологий, а зрители смогут наслаждаться прекрасной эргономикой.
Robust characteristics elegantly concealed by the filigree appearance. Janitors will be thrilled by the sophisticated technology,
whilst visitors will long enthuse about the excellent ergonomics.
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■■Встроенный складной механизм интегрирован в каркас
и не виден снаружи. Кресло подходит для установки как
в помещениях, так и на открытых аренах, имеет низкий
уровень шума
maintenance-free pivot spring mechanism integrated in the frame,
not to be seen from the outside, suitable for indoor and outdoor areas,
with low noise

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, на продольной балке или на
телескопических трибунах
can be installed as required: in front of the steps, on the steps,
on a beam or on telescopic steps

■■Съемный мягкий коврик
removable seat pad

■■Комфортные подлокотники
comfortable armrests

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Окрашено порошковым способом, в цветах стандарта RAL
на ваш выбор
powder-coated in the RAL colour of your choice

Ширина сиденья | Seat width

42,0

Глубина сиденья | Seat depth

46,0

Ширина спинки | Backrest width

42,0

Высота спинки | Backrest height

32,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

37,5

Общая ширина | Total width

49,0

Глубина в сложенном состоянии |
Depth folded

26,5

Сиденье полностью укладывается в раму. В

■■Надежное кресло и одновременно перегородка между рядами
stance wave breaker and seat in one

сложенном положении кресла выполняют роль
20

надежной перегородки. Выдерживают нагрузку
в 200 кг на метр. Продуманное конструкторское
решение обеспечивает соблюдение требований
ФИФА.
No overlap! The seat disappears completely in the
frame. When folded the stance seat works as robust wave
breaker. 200 kg of impact load per meter
(FIFA directive) can be easy realized with this solution.

DIN EN ISO 9001:2008

■■Долгий срок службы
enormous time advantage

■■Может быть закрыто на замок					
can be locked

■■Удобное, с антивандальной защитой путем блокировки сиденья		
user-friendly and vandal-proof safety lock system

■■Прочная, антивандальная и безопасная для зрителей конструкция		
solid, vandal-proof, injury-free overall construction

■■Не требует технического обслуживания
maintenance-free

■■Кресло имеет маркировку GS (LGA Nuemberg)
stadium seat with GS mark (LGA Nuremberg)

■■Каркас из крепких оцинкованных стальных труб прямоугольной или круглой
формы								
solid rectangular and round steel tube galvanized

■■Сиденье и спинка выполнены из перфорированной стали и окрашены
порошковым способом (цвета стандарта RAL на ваш выбор)		
seat and backrest made of perforated steel, powder coated
(RAL colour of your choise)

■■Не требующий технического обслуживания механизм раскладывания кресла
подходит для использования в помещениях и на открытых аренах
maintenance-free pivot mechanism for indoor or outdoor areas

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть ступени или на саму
ступень								
can be installed as required: in front of or on the steps

Грундиг-Штадион в Нюренберге
Nuremberg’s Grundig Stadium

Может запираться на
замок
Can be locked

серия ingolstadt
solid

Номер места
Seat number

Складной механизм
Pivot mechanism

INGOLSTADT Solid
ФИФА предъявляет обязательные требования к креслам для
арен. STECHERT представляет идеальное решение – кресла
INGOLSTADT Solid
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The FIFA discretionary provision “only seats” with international
matches has been changed to mandatory regulation.
STECHERT presents the ideal solution – the stance seat
INGOLSTADT Solid.

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

Специально разработанная антивандальная система с замком
не оставляет хулиганам никаких шансов. Однако персонал,
обладающий ключом, легко может разблокировать кресло.
The particularly developed safety lock system does not offer
any chance for vandals. However, it can be actuated easily by
the concierge with the appropriate key easily.

Глубина сиденья | Seath width

38,5

Ширина спинки | Seat depth

36,5

Высота спинки | Backrest width

40,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

50,0

Общая ширина | Total width

48,5

Глубина в сложенном состоянии|
Depth folded

6,5

Поворотные кресла с регулировкой по высоте
Complete seat to be swivelled or height adjustable
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■■Кресло имеет маркировку GS (LGA Nuemberg)
press seat with GS mark (LGA Nuremberg)
DIN EN ISO 9001:2008

■■Сиденье может быть изготовлено как с поворотным механизмом, так и
с фиксированным положением
seat at your choice, fixed or with swivel mechanism

■■Столик раскладной, столешница по выбору, возможность подвода
точки электроэнергии по запросу
foldable tabletop, surface at your choice, power management on request

■■Встроенный в раму складной механизм не требует технического
обслуживания; не видный с внешней стороны, он подходит для
использования как в закрытых помещениях, так и на открытых аренах
maintenance-free pivot mechanism integrated in the frame,
not to be seen from the outside, suitable for indoor and outdoor areas

■■Прочная, антивандальная и безопасная для зрителей конструкция
solid, vandal-proof construction

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть ступени или на
саму ступень
can be installed as required: in front of the steps or on the steps

■■Металлический каркас окрашен порошковым способом
powder coated metal surface

■■В цветах стандарта RAL на ваш выбор
powder coated in the RAL colour of your choise

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Возможность установки пружинной защелки
available with retaining spring

■■Возможность регулировки по высоте
available with height adjustability

серия reporter

Поворотная ножкаÄ
Swivel foot

REPORTER
Для мероприятий, на которых присутствуют представители прессы

Компактное кресло для прессы данной серии позволяет получить максимум впечатлений для подробного
освещения спортивных мероприятий.
Where the atmosphere of the event is related to the outside world.
On just a few centimetres, the practial press seat offers plenty of room for a lot of emotion.
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Известный немецкий футбольный репортер Рольф Топпервейн посетил нас
перед первой игрой Кубка УЕФА („Нюрнберг“ против „Бенфики“). Особенно его
заинтересовали сиденья и столы для прессы. Фотография была сделана во время его
посещения.

СТОЛИК | TABLE

На фото справа Рольф Топпервейн, слева директор „Stechert“ Франц Стегнер.

Высота | Height

74,0

The very well known German soccer reporter Rolf Toepperwien visited us before he went to
look at the UEFA CUP Game 1. FC Nuernberg vs Benfica Lissabon. Especially the seats and
tables for the reporters were of high interest for him. The photo was made in such a situation.
Photo: Rolf Toepperwien right hand side, Stechert Director Franz Stegner on left side.

Глубина | Depth

36,0

Размеры между осями
Dimensions between axes

КРЕСЛО | CHAIR
For dimensions please
look to the referring product

50,0/60,0

Места для комментаторов
commentator seats

REPORTER
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Столик на продольной балке
Table on a beam
Подводка электропроводов
к месту
Wire management

Фиксированные сиденья
Fixed seat units

Складные столешницы
foldable tabletops

Задняя панель столешницы
Back panel

ОПИСАНИЕ КРЕСЛА REPORTER

■■Кресло установлено в бетон, но при этом ножка кресла не теряет своей подвижности
chair is installed in the floor but does not lose any flexibility

■■Из наклонного положения кресло возвращается в исходное, обеспечивая достаточное
для прохода пространство в случае пожара, паники и т.д.
chair goes back into its original position – thus it offers enough passage
space in case of fire, panic, etc.

■■С данными креслами пустая арена или помещение имеет единообразный внешний вид
uniform appearance of the empty hall

■■Кресло и столик устанавливаются на твердую поверхность (бетон, сталь)
the guidance system is mounted on a firm ground (concrete, steel…),
aluminum housing flushes with the floor, magnetic cover plate which
can be laid with floor covering

■■Отличное решение для места комментатора и репортера
an excellent soultion for our reporter and commentator seats

серия stuhlfÄhrungssystem

CHAIR GUIDANCE SYSTEM
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■■Различные варианты сидений
vario seats
Свисспор Арена Люцерн
Swisspor-Arena Luzern

DIN EN ISO 9001:2008

■■Кресло имеет маркировку GS (LGA Nuemberg)
with GS mark (LGA Nuremberg)

■■Запатентованная система
26

patented system

■■Антискользящая поверхность
Surface with anti-slip coating

■■Прочная, антивандальная конструкция, не требующая
технического обслуживания
solid, vandal-proof construction with maintenance free mechanism

■■Кресло складывается внутрь ящика-ступени, может быть
использовано в любой момент
seat inside can be used when necessary

■■Кресло, изготовленное из перфорированной стали, может иметь
мягкое покрытие
seat unit with perforated steel, can be made
with seat and back pad

■■Металлические детали окрашены порошковым способом (цвета
стандарта RAL на ваш выбор)
metal parts powder coated in the RAL colour of your choice

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

СТОЯЧЕЕ МЕСТО
STAND

Fixing bolts for the seat, L: blocked, R: open

Спинка из
перфорированной
стали
Back with
perforated steel

Антискользящая
поверхность

Номер места
Seat number

Anti slip surface

серия luzern

Фиксирующие сиденье болты: L – закрыто,
R – открыто

LUZERN

Все гениальное просто! Наше запатентованное изобретение позволяет совместить стоячее и сидячее места в одном
пространстве. Установка таких кресел позволит вам сэкономить большое количество бетона при строительстве нового здания.
Simply brilliant – brilliantly simple. Our patented invention allows convenient standing room and comfortable seating within
the same space. When it comes to new buildings, you can save an enormous amount of concrete which is normally needed.
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В СИДЯЧЕЕ МЕСТО
SEAT

�
�
�

ПРЕВРАЩАЕТСЯ
CONVERTING TO

Глубина сиденья | Seath width

38,0

Ширина спинки | Seat depth

30,0

Высота спинки | Backrest width

38,0

| Backrest height

30,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

36,0

Общая ширина | Total width

50,0

Общая глубина | Total depth

43,0

Общая высота | Total height

77,0
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■■Кресло имеет маркировку GS (LGA Nuemberg)
stadium seat with GS mark (LGA Nuremberg)

■■Соответствует стандартам ФИФА, адаптировано под форму тела
adapted to the shape of the body – complies with the FIFA standards

■■Антивандальная конструкция
vandal-proof construction

■■Сиденье и спинка кресла изготовлены из полиамида, устойчивы
к низким температурам и воздействию ультрафиолетовых лучей,
являются огнестойкими (стандарт DIN 4102 B1) и всепогодными
seat and backrest are made of polyamide with high cold impact
strength, fire-proof to DIN 4102 B1, UV-resistant, weather-proof

■■Комфортный изгиб в районе коленного сустава			
comfortable knee roll

■■Отверстие в сиденье кресла не дает воде скапливаться в нем
a hole in the seat allows water to flow off

■■Номера мест установлены в углублениях на уровне глаз		
integrated recess for a seat number in eye level

■■Кресла могут быть закреплены на трибуне четырьмя болтами
can be installed on the steps with 4 bolts

■■Устанавливаются непосредственно на бетон			
installation directly on the concrete

■■Пластиковые детали могут быть окрашены в цветах стандарта RAL
на ваш выбор						
plastic parts are supplied in the RAL colour of your choice

серия arena d

ARENA D
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Кресла для стадионов с революционно-новым дизайном. В
соответствии с требованиями ФИФА кресло адаптировано к форме
тела и создает оптимальный комфорт для зрителя. За основу взята
спинка кресла модели BERLIN.
Таким образом, кресла ARENA и Berlin входят в одну линейку
продуктов компании.
Stadium seats in a revolutionary new design: the seat is adapted to
the shape of the body and offers optimum seat comfort – according
to the FIFA guidelines. The backrest is based on our model BERLIN.
Thus, ARENA and BERLIN build a product family.
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Общая ширина | Seat width

44,0

Общая глубина | Seat depth

33,5

Ширина спинки | Backrest width

41,5

Высота спинки | Backrest height

36,0

Общая высота со спинкой
Overall seat height

37,0

Общая глубина | Total depth

40,0
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Возможна установка на
кронштейн
Bracket construction

■■Кресло имеет маркировку GS (LGA Nuemberg)
stadium seat with GS mark (LGA Nuremberg)
DIN EN ISO 9001:2008

■■Соответствует стандартам ФИФА, адаптировано под
форму тела
adapted to the shape of the body – complies with the FIFA standards

■■Антивандальная конструкция
vandal-proof construction

■■Сиденье и спинка кресла изготовлены из полиамида,
устойчивы к низким температурам и воздействию
ультрафиолетовых лучей, являются огнестойкими (стандарт
DIN 4102 B1) и всепогодными
seat and backrest are made of polyamide with high cold impact
strength, fire-proof to DIN 4102 B1, UV-resistant, weather-proof

■■Комфортный изгиб в районе коленного сустава
comfortable knee roll

■■Отверстие в сиденье кресла не дает воде скапливаться в
нем
a hole in the seat allows water to flow off

■■Номера мест установлены в углублениях на уровне глаз
integrated recess for a seat number in eye level

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, или на продольной балке
can be installed as required: in front of the steps,
on the steps or on a beam

■■Пластиковые детали могут быть окрашены в цветах
стандарта RAL на ваш выбор
plastic parts are supplied
in the RAL colour of your choice

серия arena

Прочная система
крепления
solid installation

Номер места
Seat number

ARENA

Кресла для стадионов с революционно-новым дизайном. В
соответствии с требованиями ФИФА кресло адаптировано к форме
тела и создает оптимальный комфорт для зрителя. За основу взята
спинка кресла модели BERLIN.
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Таким образом, кресла ARENA и Berlin входят в одну линейку
продуктов компании.
Stadium seats in a revolutionary new design: the seat is adapted to
the shape of the body and offers optimum seat comfort – according
to the FIFA guidelines. The backrest is based on the BERLIN model.
ARENA and BERLIN thus make up one complete product family.

Общая ширина | Seat width

44,0

Общая глубина | Seat depth

33,5

Ширина спинки | Backrest width

41,5

Высота спинки | Backrest height

36,0

Общая высота со спинкой
Overall seat height

37,0

Общая глубина | Total depth

40,0

Кресла, произведенные в Германии, установлены на всей арене Магдебург
Stadium of Magdeburg with seats ”made in Germany” all over

■■Обивка высокого качества
high-quality upholstery
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DIN EN ISO 9001:2008

■■Эргономичный дизайн сиденья и спинки
кресла
ergonomic shaped seat and back

■■Большое сиденье
large seat

■■Все швы прошиты водонепроницаемыми
нитками
all seams were stitched up using water-proofed thread

■■С нижней стороны сиденья защищены от
грязи
seat protected against dirt from the underside

■■Прочная, антивандальная конструкция
solid, vandal-proof construction

■■Встроенный в раму складной механизм
с пониженным уровнем шума не требует
технического обслуживания; не видный
с внешней стороны, он подходит для
использования как в закрытых помещениях,
так и на открытых аренах
maintenance-free pivot spring mechanism integrated in the frame, not to be seen from the
outside, suitable for indoor and outdoor areas,
with less noise

■■Кресла могут быть установлены на переднюю
часть ступени, на саму ступень, или на
продольной балке
can be installed as required: in front of the steps,
on the steps or on a beam

■■Для установки непосредственно на бетон
for Installation directly on the concrete

■■Комфортные подлокотники
comfortable armrests

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Окрашены порошковым способом,
цвета стандарта RAL на ваш выбор
powder-coated in the RAL
colour of your choise

Встроенный складной механизм
Integrated pivot mechanism

Установка на переднюю часть ступени
Installation in front of the step

Кресло бизнес-класса | Business-Seat

серия magdeburg
comfort

Номер ряда
Row number

MAGDEBURG
Comfort

Данная модель обладает всеми преимуществами кресел бизнес-класса. Мягкая обивка, высокая
спинка, достаточно просторное сиденье – все это отвечает самым высоким требованиям.
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This Business Seat offers all the advantages of first-class seating. Comfortable upholstery, high backrests, ample
seating space – and everything at business-class rates.

Ширина сиденья | Seat width

39,5

Sitztiefe | Seat depth

43,0

Глубина сиденья | Backrest width

41,5

Ширина спинки | Backrest height

34,5

Высота спинки
Back – total height

46,5

Общая высота со спинкой | Total
width
Расстояние между осями
Dimension between axes
Глубина в сложенном положении
| Depth folded

47,0

50,0
32,0

Номер ряда
Row number

Встроенный складной
механизм
Integrated
pivot mechanism

Установка на переднюю часть ступени
Installation in front of the step

С подлокотниками
with armrests
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■■Более детальное описание см. на стр. 34/35 – бизнес кресло МAGDEBURG Comfort
for details see page 34/35 Business-Seat MAGDEBURG Comfort
DIN EN ISO 9001:2008

■■Высокая спинка с особой системой поддержки поясницы
extra high back with special lumbar support

серия magdeburg
de luxe

Кресло бизнес-класса | Business-Seat

MAGDEBURG
DeLuxe
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Прекрасное эргономичное кресло с высокой спинкой, поддержкой
поясницы и роскошной обивкой.
The higher backrest together with the lumbar support and
the luxury upholstery gives you a perfect ergonomic seat.

Стадион 1. ФК Хайденхайм
Stadion 1. FC Heidenheim
Ширина сиденья | Seat width

39,5

Глубина сиденья | Seat depth

43,0

Ширина спинки | Backrest width

39,0

Высота спинки | Backrest height

45,0

Общая высота со спинкой
Back – total height

54,0

Общая ширина | Total width

47,0

Расстояние между осями
Dimension between axes

50,0

Глубина в сложенном положении
| Depth folded

32,0

Высокая надежность в сочетании с материалами самого высокого класса

Благодаря спортивному дизайну кресло пользуется большой популярностью.
First class materials are the reason for high stability. AIRPORT 1 scores also with its sporty design.

■■Кресло имеет маркировку GS (LGA Nuemberg)
Stadium seat with GS mark (LGA Nuremberg)
DIN EN ISO 9001:2008

■■Эргономичная форма из перфорированной стали
ergonomical perfect formed perforated steel, seat with curved front edge

■■Металлические части окрашены порошковым способом
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powder coated metal surface

■■Прочная, антивандальная конструкция
solid, vandal-proof construction

■■Встроенный в раму складной механизм не требует технического
обслуживания; не видный с внешней стороны, он подходит для
использования как в закрытых помещениях, так и на открытых аренах
maintenance-free pivot spring mechanism integrated in the frame, not to be seen from the
outside, suitable for indoor and outdoor areas, with less noice

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть ступени, на саму
ступень, на продольной балке или на телескопических трибунах
can be installed as required: in front of the steps, on the steps,
on a beam or on telescopic steps

■■Комфортные подлокотники
comfortable armrests

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Окрашены порошковым способом, цвета стандарта RAL на ваш выбор
powder-coated in the RAL colour of your choice

■■Встроенный или отдельный разделитель
integrated or separate wave breaker

Общая ширина | Seat width

43,0

Общая глубина | Seat depth

41,5

Ширина спинки | Backrest width

42,0

Высота спинки | Backrest height

36,5

Общая высота со спинкой
Back – total height

56,0

Общая ширина | Total width

72,5

Общая глубина | Depth folded

24,0

serie

AIRPORT 1

VIP
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V1
Полукруглые
пластиковые
подлокотники
semicircular plastic
armrest

V2
Закругленная форма
подлокотника (мягкий
подлокотник)
beak-shaped armrest
(soft)

V3
Подлокотник
квадратной формы,
прямой
upholstered armrest

V4
Подлокотник в мягкой
обивке
square, straight armrest

■■Высококачественная обивка
high-quality upholstery
DIN EN ISO 9001:2008

■■Элегантные линии контура
elegant contour line

■■Непревзойденный комфорт
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excellent seating comfort

■■Мягкое сиденье увеличенного размера
extra-large upholstered seat pan

■■Эргономичная спинка, соответствующая анатомическим
особенностям человека
ergonomically optimised backrest,
according to the human spine

■■Встроенный в раму складной механизм не требует
технического обслуживания; не видный с внешней стороны, он
подходит для использования как в закрытых помещениях, так и
на открытых аренах
maintenance-free pivot spring mechanism integrated
in the frame, not to be seen from the outside, suitable
for indoor and outdoor areas

■■Все швы прошиты водонепроницаемыми нитками
all seams stitchings done with water resistant thread

■■Внешние элементы рамы выполнены из круглых стальных
трубок, что исключает возможность получения травм
side frame is made of special oval steel tubes –
no risk of injury

■■Надежная стальная конструкция окрашена порошковым
способом
Solid steel tube construction,
powder coated metal surface

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть ступени,
на саму ступень, на продольной балке
can be mounted as required:
in front of the steps, on the steps or on a beam

vip copacabana

VIP

COPACABANA

В кресле с безупречно выполненной обивкой высшего класса смотреть захватывающие футбольные матчи будет
также комфортно, как в уютной гостиной собственного дома. Индивидуальные настройки спинки и система
подогрева устанавливаются на кресло по запросу.
Watch exciting matches – as comfortable as in your living room premium class upholstery, perfect stitching.
On request with seat heating and individual adjustment for the back.
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Дизайн: STECHERT

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Комфортные пластиковые подлокотники могут
быть выполнены в мягкой обивке
comfortable armrests made of plastic or upholstered

COOLING
HEATING
в разработке
in development
Ширина сиденья | Seat width

50,0

Глубина сиденья | Seat depth

46,5

Ширина спинки | Backrest width

47,5

Высота спинки | Backrest height

66,5

Общая высота со спинкой
Back – total height

72,0

Общая ширина | Total width

59,0

Общая глубина | Depth folded

24,0

Расстояние между осями
Dimensions between axes

60,0

Стадион Магдебурга: VIP места на продольной балке.
Stadium of Magdeburg: VIP seats on a beam.
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■■Высококачественная обивка
high-quality upholstery
DIN EN ISO 9001:2008

■■Элегантные линии контура
elegant contour lines

■■Непревзойденный комфорт
excellent seating comfort

■■Мягкое сиденье увеличенного размера
extra-large upholstered seat pan

■■Эргономичная спинка, соответствующая анатомическим
особенностям человека
ergonomically optimised backrest,
according to the human spine

■■Встроенный в раму складной механизм не требует
технического обслуживания; не видный с внешней
стороны, он подходит для использования как в закрытых
помещениях, так и на открытых аренах
maintenance-free pivot spring mechanism integrated
in the frame, not to be seen from the outside, suitable
for indoor and outdoor areas

■■Все швы прошиты водонепроницаемыми нитками
all seams stitchings done with water resistant thread

■■Внешние элементы рамы выполнены из круглых стальных
трубок, что исключает возможность получения травм
side frame is made of special oval steel tubes –
no risk of injury

■■Надежная стальная конструкция окрашена порошковым
способом
solid steel tube construction,
powder coated metal surface

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, на продольной балке
can be mounted as required:
in front of the steps, on the steps or on a beam

V2
Закругленная форма
подлокотника (мягкий
подлокотник)
beak-shaped armrest
(soft)

V3
Подлокотник
квадратной формы,
прямой
upholstered armrest

V4
Подлокотник в мягкой
обивке
square, straight armrest

Прочная система
крепления
Solid installation

Встроенный в раму
складной механизм не
требует технического
обслуживания

vip franken

V1
Полукруглые
пластиковые
подлокотники
semicircular plastic
armrest

Integrated,
maintenance-free
pivot mechanism

FRANKEN
Наиболее комфортное кресло для наблюдения за игрой.

41

And best of it all: even in a relaxed, declined position, the backrest allows the spectator
to follow the action on the field. The most comfortable way to experience a game in a stadium.

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Комфортные пластиковые подлокотники могут быть выполнены в
мягкой обивке
comfortable armrests made of plastic or upholstered

COOLING
HEATING
в разработке
in development
Ширина сиденья | Seat width

50,5

Глубина сиденья | Seat depth

45,0

Ширина спинки | Backrest width

48,0

Высота спинки | Backrest height

65,0

Общая высота со спинкой | Total
width

59,5

Общая ширина | Total height

90,0

Общая глубина | Depth folded

34,0

Расстояние между осямиÄ
Dimension between axes

60,0

■■Высококачественная обивка
high-quality upholstery

■■Элегантные линии контура
elegant contour lines

■■Непревзойденный комфорт
excellent seating comfort

■■Мягкое сиденье увеличенного размера
extra-large upholstered seat pan

■■Эргономичная спинка, соответствующая анатомическим
особенностям человека
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ergonomically optimised backrest,
according to the human spine

■■Встроенный в раму складной механизм не требует
технического обслуживания; не видный с внешней
стороны, он подходит для использования как в закрытых
помещениях, так и на открытых аренах
maintenance-free pivot spring mechanism integrated
in the frame, not to be seen from the outside,
suitable for indoor and outdoor areas

■■Все швы прошиты водонепроницаемыми нитками
all seams stitchings done with water resistant thread

■■Внешние элементы рамы выполнены из круглых стальных
трубок, что исключает возможность получения травм
side frame is made of special oval steel tubes –
no risk of injury

■■Надежная стальная конструкция окрашена порошковым
способом
Solid steel tube construction,
powder coated metal surface

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, на продольной балке
can be mounted as required: in front of the steps,
on the steps or on a beam

Кресло со спортивными контурами и боковой
поддержкой спинки
sportive outlined seat and backrest lateral support

V2
Закругленная форма
подлокотника (мягкий
подлокотник)
beak-shaped armrest
(soft)

V3
Подлокотник
квадратной формы,
прямой
upholstered armrest

V4
Подлокотник в мягкой
обивке
square, straight armrest

Прочная система
крепления
Solid installation

Встроенный в раму
складной механизм не
требует технического
обслуживания

vip franken
de luxe

V1
Полукруглые
пластиковые
подлокотники
semicircular plastic
armrest

Integrated,
maintenance-free
pivot mechanism

FRANKEN DeLuxe
Больше комфорта – больше наслаждения.
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Кресла FRANKEN DeLuxe обеспечивают непревзойденный комфорт и возможность расслабиться.
More seating comfort – more pleasure
The seat comfort is enormously increased by the sportive outlined lateral
support. Franken DeLuxe gives an optimal halt and enables relaxed sitting.

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Комфортные пластиковые подлокотники могут быть
выполнены в мягкой обивке
comfortable armrests made of plastic or upholstered

COOLING
HEATING
в разработке
in development
Ширина сиденья | Seat width

50,5

Глубина сиденья | Seat depth

45,0

Ширина спинки | Backrest width

48,0

Высота спинки | Backrest height

65,0

Общая высота со спинкой | Total
width

59,5

Общая ширина | Total height

90,0

Общая глубина | Depth folded

34,0

Расстояние между осями
Dimension between axes

60,0

■■Подробнее см. на стр. 42/43 – VIP FRANKEN
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for details see page 42/43 VIP FRANKEN
DIN EN ISO 9001:2008

■■Позволяет полностью расслабиться
Relax funcion

■■Спинка регулируется в трех положениях
backrest smoothly adjustbale in three positions

V2
Закругленная форма
подлокотника (мягкий
подлокотник)
beak-shaped armrest
(soft)

V3
Подлокотник
квадратной формы,
прямой
upholstered armrest

vip franken relax

V1
Полукруглые
пластиковые
подлокотники
semicircular plastic
armrest

V4
Подлокотник в мягкой
обивке
square, straight armrest

FRANKEN RELAX
FRANKEN Relaх – это улучшенная версия кресел FRANKEN DeLuxe.
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Индивидуальная регулировка спинки является оптимальным вариантом
для кресла VIP-класса.
Perfect seating as of VIP FRANKEN can be increased
by FRANKEN RELAX. The backrest is adjustable
for an individual seating position. That is the really
optimum for a VIP seat.

в разработке

COOLING
HEATING
in development
Ширина сиденья | Seat width

50,5

Глубина сиденья | Seat depth

45,0

Ширина спинки | Backrest width

48,0

Высота спинки | Backrest height

65,0

Общая высота со спинкой | Total
width

59,5

Общая ширина | Total height

90,0

Общая глубина | Depth folded

34,0

Расстояние между осями
Dimension between axes

60,0

■■Подробнее см. на стр. 42/43 VIP FRANKEN
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for details see page 42/43 VIP FRANKEN
DIN EN ISO 9001:2008

■■Кресло VIP-класса небольших размеров, 55 см
между осями
extra small VIP-Seat, 55 cm dimensions between axes

■■Система с одним подлокотником позволяет
сэкономить больше места
room saving armrest solution

■■Максимальная степень комфорта, несмотря на
небольшие размеры
maximum degree VIP-Comfort in spite of small seat width

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, на продольной балке
can be mounted as required: in front of the steps,
on the steps or on a beam

V2
Закругленная форма
подлокотника (мягкий
подлокотник)
beak-shaped armrest
(soft)

V3
Подлокотник
квадратной формы,
прямой
upholstered armrest

V4
Подлокотник в мягкой
обивке
square, straight armrest

Прочная система
крепления
Solid installation

Встроенный в раму
складной механизм не
требует технического
обслуживания
Integrated, maintenancefree pivot mechanism

vip hamburg

V1
Полукруглые
пластиковые
подлокотники
semicircular plastic
armrest

HAMBURG
Благодаря уменьшенному размеру
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и системе с одним подлокотником
на кресло в одном ряду можно
разместить большее количество мест.
Качество и комфорт обивки сравнимы
с обивкой кресел FRANKEN VIP.
Extra slender – Thanks to its
smaller width and the onearmrest-solution this seat enables
the planner to install more seats
in one row. The upholstery and
the seating comfort are comparable with our FRANKEN VIP.
Excellent seating is guaranteed.

в разработке

COOLING
HEATING
in development

Имтех Арена, зона VIP-Грандстанд
Imtech-Arena, VIP-Grandstand
Ширина сиденья | Seat width

45,0

Глубина сиденья | Seat depth

45,0

Ширина спинки | Backrest width

44,0

Высота спинки | Backrest height

65,0

Общая высота со спинкой | Total
width

54,5

Общая глубина | Depth folded

34,0

Расстояние между осями
Dimension between axes

55,0
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■■Высококачественная обивка
DIN EN ISO 9001:2008

high-quality upholstery

■■Элегантные линии контура
elegant contour line

■■Непревзойденный комфорт
excellent seating comfort

■■Мягкое сиденье увеличенного размера
extra-large upholstered seat pan

■■Эргономичная спинка, соответствующая анатомическим
особенностям человека
ergonomically optimised backrest,
according to the human spine

■■Встроенный в раму складной механизм не требует
технического обслуживания; не видный с внешней стороны,
он подходит для использования как в закрытых помещениях,
maintenanceтак и на открытых аренах
free pivot spring mechanism integrated in the frame,
not to be seen from the outside, suitable for indoor and outdoor areas

■■Все швы прошиты водонепроницаемыми нитками
all seams stitchings done with water resistant thread

■■Внешние элементы рамы выполнены из круглых стальных
трубок, что исключает возможность получения травм
side frame is made of special oval steel tubes – no risk of injury

■■Надежная стальная конструкция окрашена порошковым
способом
Solid steel tube construction, powder coated metal surface

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть ступени,
на саму ступень, на продольной балке
can be mounted as required: in front of the steps, on the steps or on a beam

vip champion

CHAMPION

Кресло VIP-класса. Привлекательная двухцветная обивка может быть выполнена в различных
вариантах. Эргономичный дизайн и подголовник обеспечивают первоклассный комфорт. Возможность
размещения печатного или вышитого логотипа.
A VIP-seat in a class of its own. The extravagant double-padding allows colour combination of all types.
The seat with its filigree silhouette and a headrest offers first-class comfort in the stadium. You can also complete the CI with
a printed or embroidered logo.

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Комфортные пластиковые подлокотники могут быть
выполнены в мягкой обивке
comfortable armrests made of plastic or upholstered

■■Подстаканник
Cup holder

■■Бирка с названием спонсора
Sponsoring shield

■■Регулируемая спинка (электрическая)
Adjustable backrest (electrical)

в разработке

COOLING
HEATING
in development
Ширина сиденья | Seat width

49,5

Глубина сиденья | Seat depth

45,5

Ширина спинки | Backrest width

50,0

Высота спинки | Backrest height

83,0

Общая высота со спинкой | Total
width

118,0

Общая глубина | Depth folded

61,5

Расстояние между осями
Dimensions between axes

61,0
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■
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■■Высококачественная обивка
high-quality upholstery

■■Элегантные линии контура
excellent seating comfort

■■Мягкое сиденье увеличенного размера
extra-large upholstered seat pan

■■Эргономичная спинка, соответствующая анатомическим
особенностям человека
ergonomically optimised backrest,
according to the human spine

■■Встроенный в раму складной механизм не требует
технического обслуживания; не видный с внешней стороны,
он подходит для использования как в закрытых помещениях,
так и на открытых аренах
maintenance-free pivot spring mechanism integrated
in the frame, not to be seen from the outside, suitable
for indoor and outdoor areas

■■Надежная стальная конструкция окрашена порошковым
способом
Solid steel tube construction, powder coated metal surface

■■Боковые части кресла обшиты мягкой обивкой
side parts with good looking upholstery parts

■■Номер места
seat number

■■Номер ряда
row number

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, на продольной балке
can be mounted as required: in front of the steps,
on the steps or on a beam

■■Столик устанавливается по запросу
tablet available on request

■■Наушники и аудиосистема по запросу
Headphone/Audiosystem connection
available on request

■■Кресла могут быть установлены на переднюю часть
ступени, на саму ступень, на продольной балке
can be mounted as required: in front of the steps,
on the steps or on a beam

vip president

PRESIDENT
Кресло имеет роскошный вид. Независимо от того, есть ли в кресле вставки из дерева или оно
полностью закрыто мягкой обивкой, это идеальное кресло для гостей категории VVIP.
Luxerious look for the interior. Whether with visible wood or fully upholstered – the tip-up seat PRESIDENT
is the perfect seat for all VVIP guests.

в разработке

COOLING
HEATING
in development

Ширина сиденья | Seat width

50.5

Глубина сиденья | Seat depth

45.0

Ширина спинки | Backrest width

48.0

Высота спинки | Backrest height

65.0

Общая высота со спинкой | Total
width

90.0

Общая глубина | Depth folded

59.5

Расстояние между осями
Dimension between axes

60.0
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„Погодный“ соединитель
Weather proof connecter

Возможность размещения рекламы
спонсоров
Advertising possibility for sponsors

■■Высококачественная обивка
high-quality upholstery
DIN EN ISO 9001:2008

■■Элегантные линии контура
elegant contour lines

■■Непревзойденный комфорт
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excellent seating comfort

■■Мягкое сиденье увеличенного размера
extra-large upholstered seat pan

■■Эргономичная спинка, соответствующая
анатомическим особенностям человека
ergonomically optimised backrest,
according to the human spine

■■Встроенный в раму складной механизм, не требующий
технического обслуживания. Не виден с внешней
стороны и подходит для использования как на крытых,
так и открытых аренах
maintenance-free pivot spring mechanism integrated in the frame,
not to be seen from the outside, suitable for indoor and outdoor
areas

■■Все швы соединены водонепроницаемыми нитками
all seams were stitched up using water-proofed thread

■■Внешние элементы рамы выполнены из овальных
стальных трубок, что исключает возможность получения
травм
side frame is made of special oval steel tubes – no risk of injury

■■Надежная стальная конструкция, окрашена порошковым
методом
solid steel tube construction, powder coated metal surface

в разработке

COOLING
HEATING
in development

серия trainerbanke

СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ | DUGOUT BENCHES

TRAINERBÄNKE

На скамейке могут комфортно разместиться запасные игроки, тренер и другой персонал команды. Кресла FRANKEN VIP дают
прекрасную возможность следить за игрой в комфортных условиях. Эргономичность, качественная обивка и подогрев сидений
прекрасно подходят для холодной погоды. Безупречный дизайн подчеркивает качество кресел.
Even the coach and the substitutes can sit perfectly relaxed. The FRANKEN VIP gives them the opportunity to follow games everytime.
Its ergonomic aspects, the most comfortable upholstery and the heating system are the perfect conditions for cold days.
The design underlines competence and quality.

■■Номер места
seat number

■■Комфортные пластиковые подлокотники могут быть
выполнены в мягкой обивке
comfortable armrests made of plastic
or upholstered

■■Возможность размещения рекламы спонсоров
advertising for sponsors possible

Ширина сиденья | Seat width

50,5

Глубина сиденья | Seat depth

45,0

Ширина спинки | Backrest width

48,0

Высота спинки | Backrest height

65,0

Общая высота со спинкой | Total
width

59,5

Общая ширина | Total height

90,0

Общая глубина | Depth folded

34,0

Расстояние между осями
Dimension between axes

60,0
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■■Полиамидная ткань, прочность нити 470 DTEX, водонепроницаемая
polyamid fabric, 470 dtex-extremele tearproof

■■Полиуретановая пропитка
PU coated and impregnated

■■Подходит для всей бизнес-линейки и VIP-линейки кресел STECHERT
suitable for all Business and VIP models of STECHERT

■■Затягиваются с помощью шнурка и фиксатора
fixing of the covers with a cord and a cord stopper

■■На чехлах для скамеек запасных используются дополнительные липучки
Velcrotape
the seat covers for more than one seat are additionally fixed by Velcro © tape

hussen

ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ КРЕСЕЛ | SEAT COVERS

HUSSEN
Идеальная защита для ваших кресел. Чехлы изготовлены из
полиамидной ткани и надежно защищают кресла от всех погодных
явлений. Имеются разные размеры для всех кресел, включая места для
прессы. Доступны в разных цветовых вариантах. Возможно размещение
логотипов спонсоров.
The perfect protection of your seats. The seat cover, made of polyamid fabric, protects
your seats from weather influences. It is available in different sizes (adapted to the
corresponding model) and colours. A print area for sponsors is also available.
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Хороший климат
независимо от температуры
Good climate –
regardless of the temperature
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■■Подогрев сиденья | seat heating
■■Прямой подвод тепла
straight heat supply
DIN EN ISO 9001:2008

■■Предусмотрен для многих моделей
available for many models

■■Источник обогрева с температурой 38–42 °С размещается
между обивкой и тканью, регулируется по индивидуальным
предпочтениям в нескольких режимах
■■heating is placed directly between upholster and fabric 38–42 °C,
individually, multi-state adjustable

■■Допускается одновременное использование обогрева и
охлаждения сиденья
seat heating and cooling can be combined

■■Охлаждение сиденья | seat cooling
■■Предусмотрен для многих моделей
available fÄr many models

■■Возможность активного и пассивного охлаждения
active and passive cooling possible

■■Возможна комбинированная установка систем обогрева и
охлаждения на одно сиденье
seat heating and cooling can be combined

ТЛИМ А
К
А
Т
М
СИСТЕ ОТ ШТЕХЕР
ОЛ Я
КОНТР

Климат-контроль фирмы «Штехерт» совместим практически
со всеми креслами «Штехерт».
The STECHERT Climate System is compatible with almost
all seats of STECHERT.

klimasitze

Климат-сиденья | Climate-Seat

KLIMASITZE
В зимнее время года система подогрева сиденья и спинки обеспечат комфортное пребывание на
стадионе во время игры. Благодаря новым разработкам температуру можно не только повышать, но и
понижать, что позволяет использовать данную серию кресел даже в тропиках.
Система охлаждения использует систему циркуляции воздуха, вентиляторы нагнетают свежий
прохладный воздух. Эффект может быть усилен с помощью активно охлажденного воздуха. Система
подогрева интегрирована в конструкцию самого кресла. За счет распределения тепла и удаления
конденсата это обеспечивает идеальный температурный и физиологический комфорт в холодное и
теплое время года. Системой охлаждения также могут быть оснащены кресла серии «Штехерт».
In winter the heating system ensures comfortably warm temperatures with a heated seat and a heated
backrest. Thanks to the brand new invention – which can reduce the temperature even in tropical conditions.
The cooling system uses the wind chill method – the ventilators extract stale air and introduce fresh air.
The effect can be increased by using actively cooled air. The chair is heated by an integrated seat heater.
It ensures a perfect thermo-physiologically seating comfort due to the targeted heat and moisture transport.
Not only the seat “Copacabana” can be equipped with the cooling system also most of all other seats of
Stechert.
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НУМЕРАЦИЯ NUMBERING

Нумерация кресел

Нумерация VIP-кресел

seat numbering

seat numbering VIP
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Нумерация отдельных рядов

Также предусматривается возможность смены номеров.

VIP-номера

individual row numbering

also available: changeable numbers

vip numbers

■■Исполнение из фигурных
синтетических конструкций
made of shaped synthetics

■■Самоклеющиеся

■■Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
UV resistant

■■Дополнительное крепление на две заклепки
additionally fixed by two rivets

self-adhesive

■■Антивандальная
конструкция

■■Также предусматривается различное цветовое исполнение (по отдельному
требованию)
also available in different colour combinations (on request)

break-proof

■■Конструкция и устройство
кресла изменяются по
отдельному заказу

■■Модель VIP: с синтетической рамой, непосредственно прикрепляемой к обивке/
(искусственной) коже
model VIP: with synthetic frame, fitted directly on upholstery / (art)leather

customisable

ГРЕЛКА-ПОДУШКА HEATING PAD
С этим чехлом вы не замерзнете независимо от того, где вы находитесь: на
стадионе, в саду, на охоте или в церкви.

DIN EN ISO 9001:2008

Лучший партнер в холодное время года. Согревающий чехол регулируется
в трех режимах и может сохранять тепло до семи часов. Прочный и
водонепроницаемый материал. Можно переносить в индивидуальной сумочке.
С индивидуальным вышитым узором.
With this heating pad you do not have to freeze – not in the stadium, in the garden,
during hunting or in the church.
A partner which will go with you through cold seasons. The heating pad is adjustable
in three grades and can give off heat up to seven hours. The material is durable and waterproofed.
You can carry it comfortably with the shoulder strap. It is individual embroiderable.

■■Согревающий чехол
heating pad

■■Размер 36 х 31 см
size 36cm x 31cm

■■Аккумуляторная батарея
storage battery

■■Наплечный ремень в комплекте
incl. shoulder strap

■■Зарядное устройство в комплекте
incl. charger

■■Инструкция по применению в комплекте
incl. manual

■■С индивидуальным вышитым узором!
it is individual embroiderable!

аксессуары

АКСЕССУАРЫ | ACCESSORIES

ZUBEHÖR
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
CUSTOMISATION
59

Табличка с названием
спонсора

Печатное изображение
логотипа

sponsors’ plate

logo print

■■Предусмотрены для
многих (VIP) моделей

■■Индивидуальное
печатное изображение

available for many (VIP)
models

Вышитый узор логотипа
logo embroidery

■■Индивидуальный вышитый узор
indvidiual embroidery

individual print

ВОЗМОЖНОСТИ ХРАНЕНИЯ
STORAGE POSSIBILITIES

Подстаканник
cup holder

■■Может устанавливаться
спереди и сзади

Подстаканник (складывающийся)
cup holder (foldable)

Сетка для хранения

■■Может устанавливаться спереди и сзади

■■Предусмотрены для
многих (VIP) моделей

can be mounted on the front or at the back

can be mounted
on the front and the back

storage net

available for many
(VIP) models

ТКАНИ FABRICS
Наша фирма предлагает различные варианты чехлов из (искусственной) кожи для моделей с обивкой практически
любого цвета. Изготавливаемые нашей фирмой ткани соответствуют самым высоким требованиям безопасности.
We offer a variety of (art) leather coverings for our upholstered models in nearly every colour.
Our fabrics fulfill highest safety requirements.
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Крепление к основанию ступени | Tread Fixing

Крепление к подъему ступени | Riser Fixing

■■Кресла имеют индивидуальные крепления

■■Кресла имеют индивидуальные крепления

seats are individually fixed

■■Для каждого кресла предусматриваются одинаковые крепежные
кронштейны
identical fixing concole for every seat

■■Перепады по высоте ступеней могут быть нивелированы
different heights of steps can be compensated

seats are individually fixed

■■Металлический кронштейн может регулироваться в соответствии с
формой и размерами ступени
metal console can be adjusted according to step

■■Возможность экономии материала (металла), используемого для
изготовления
material usage can be reduced (metal)

■■Удобство при уборке полов
easy cleaning of floors

Закрепляемая продольная балка основания ступени | Tread
Fixed beam

Закрепляемая продольная балка подъема ступени | Riser Fixed
beam

■■2-7 сидений на каждой балке

■■2-7 сидений на каждой балке

2-7 seats per beam

■■Размеры между осями могут также регулироваться после крепления
dimension between axes can be changed also after fixing

■■Отдельные кресла могут легко демонтироваться/ устанавливаться
single chairs can be easily removed / inserted

■■Имеются в наличии кресла различной высоты
different lengths are available

■■Перепады по высоте ступеней могут быть нивелированы
different heights of steps can be compensated werden

2-7 seats per beam

■■Размеры между осями могут также регулироваться после крепления
dimension between axes can be changed also after fixing

■■Отдельные кресла могут легко демонтироваться/ устанавливаться
single chairs can be easily removed / inserted

■■Имеются в наличии кресла различной высоты
different lengths are available

■■Удобство при уборке полов
easy cleaning of floors

montage

КРЕПЛЕНИЕ | FIXING

MONTAGE
Модели нашей фирмы подходят для любого вида крепления – к подъему ступени, основанию ступени,
продольной балке или на телескопических трибунах. Наша фирма подберет оптимальное решение
для каждого объекта.
Our models are compatible to almost every kind of mounting. Whether “riser fixing”, “tread fixing”,
on beams or on telescopic grandstands – we can offer the perfect solution for every venue.

Ступени с прикрепляемой наклонной опорной поверхностью для телескопических трибун | Tread fixed with inclinable foot for
telescopic grandstands
■■Кресла имеют индивидуальные крепления
seats are individually fixed

■■Кресла складываются и раскладываются в течение нескольких секунд
in a matter of seconds folded or unfolded

■■При установке на раздвижную трибуну обеспечивается более рациональное использование площади помещений
space saving according to installation on retrectable grandstand
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technical data
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Установка | Installation

ЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал | Material
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БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО РОЖДАЕТ ДОВЕРИЕ
STRONG PERFORMANCE CREATES TRUST
БЕРЛИН [70.000]
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ЛЮЦЕРН [16.014]

ЛЕВЕРКУЗЕН [27.725]

referenz sportsttten

Оказывая свои услуги на самом высоком уровне в максимально сжатые сроки, мы
закладываем фундамент для долгосрочных деловых отношений.
When giving our best in a period as short as possible, we create a basis for a long-term business relationships.

НЮРЕНБЕРГ [44.876]
NUREMBERG STADIUM
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ФРАНКФУРТ [1.990]

ГРОНИНГЕН [29.100]

МАГДЕБУРГ [22.500]
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ГАМБУРГ [2.500]

БАМБЕРГ [5.200]

referenz sportsttten

ВОЛЬФСБУРГ [2.900]
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КРЕФЕЛЬД [5.100]

ПАУЛИ [5.500]

ФЮРТ [4.866]
ТРОЛЛИ-АРЕНА
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ИНГОЛЬШТАДТ, АУДИСПОРТПАРК [8.567]

ХОФФЕНХАЙМ [1.390]

referenz sportsttten

МЕММИНГЕН [990]
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ОСНАБРЮК [3.126]

ПАДЕРБОРН [5.764]

ААХЕН [19.699]
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АЛЕН [1.204]

АУГСБУРГ [13.058]

referenz sportsttten

ХАММ [958]
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ХАЙДЕНХАЙМ [1.231]

МЮНСТЕР [2.947]

ДУРБАН [50.000-80.000]
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ПОЛОКВАНЕ [45.000]

ПРЕТОРИЯ [49.330]

referenz sportsttten

БЕРЛИН-ШАРЛОТТЕНБУРГ,
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ EISSPORTHALLE [710]
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ШАЛЬКЕ [1992]

КОБУРГ [2.800]

ДОРТМУНД
[180 СИДЕНИЙ, 33 СТОЛА ]
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ХЁСБАХ
[860 СИДЕНИЙ, 174 ОТКИДНЫХ
СТОЛИКОВ]

НИГЕРИЯ [60.000]

referenz sportsttten

УЛЬМ [4.564]

75

БИТИГХАЙМ-БИССИНГЕН
[2.995]

ОЛЬДЕНБУРГ [6.200]

QUA L I TA T
MADE IN
GER M A N Y

Stand 2013 / 06 · Produktion: www.tvsatzstudio.de

DIN EN ISO
9001:2008

SEATS FOR ALL OVER THE WORLD.

