
Мобильные сценические    подиумы и станки
Для концертов, шоу и презентаций

 � Удобный формат
 � Простое управление
 � Вариабельное использование



Mott= (Качество + Гибкость + Надежность)
Сделано в Германии

Наши мобильные подиумы проверены TÜV, имеют GS печать 
и также доступны в использовании как сидячие трибуны!

Мобильные сценические подиумы и станки являются незаменимыми спутниками в 
местах проведения мероприятий. Будь то театрализованное представление, музыкальный 
концерт, презентация или выставка - Мобильные сценические подиумы и станки от MOTT 
поражают.

Все элементы сцены могут быть модульно скомбинированы и очень просты в управлении.
Широкий ассортимент аксессуаров практически неограничен.

Там, где работают люди, эргономичная рабочая среда становится все более важной.
Наши регулируемые по высоте рабочие и монтажные станки отвечают самым высоким 
требованиям и позволяют многофункциональное использование пространства. С MOTT 
работа становится событием.

Praktikus 
Прост в применении

Наш сценический подиум Praktikus впечатляет своей простотой в 
обращении. Прочный и стабильный станок предлагает неограниченные 
возможности вариантов исполнения, относительно формы, цвета и 
поверхности.

Модель Praktikus успешно используется по всей Европе на различных 
мероприятиях, как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Стандартный размер. 200 x 100 см, встаные ножки доступны с растровой 
высотой от 20 см. Индивидуально изготовленные конструкции, доступны 
в любом желаемом размере и высоте. Вес от 29,5 кг (indoor).

Полезная нагрузка: 750 кг/м² в соответствии с DIN EN 15921 и знаком GS, 
станок  Praktikus обладает всеми данными для самого требовательного 
использования.

Эта универсальная модель 
практична при хранении 
(высота складирования 
9 см), очень проста в 
использовании, надежна и 
долговечна.

Praktikus Light 
Прочная и лёгкая универсальная 
конструкция

Станки Praktikus - относятся к числу самых популярных 
мобильных подиумов на рынке. «Praktikus Light» 
расширяет серию станков со вставными ножками, через 
версию с облегченной конструкцией.

Благодаря нашим производственным возможностям 
и тщательному выбору материалов, вес станка был 
значительно снижен. «Praktikus Light» с размером 2 х 1 м 
почти в четверть легче и весит всего 34 кг (Outdoor).  
Специальная поперечная распорка обеспечивает 
необходимую стабильность и безопасность.



Просто хорош в использовании –
готов к каждому большому выступлению

Optimus
Удобный и легкий сценический подиум

„Optimus“ с размером 70х140 см, весит  
всего лишь 15 кг, благодаря встроенному  
складному механизму - прост в установке,  
и это полностью без инструментов!

С высотой складирования 4 см - абсолютное  
чудо для для экономии пространства,  
с полезной нагрузкой 750 кг/м² в соответствии с  
DIN EN 15921 и знаком GS - „Optimus“ является 
„Тяжеловесом“.

Unistage
Лёгкий сценический подиум ножничного 
типа для захватывающих моментов

Весом только в 51 килограмм, наши Unistage-сценические 
подиумы со столярной плитой из буковой древесины - это 
настоящий легковес в своем классе.

Стандартный размер: 200 x 100 см, при стандартных 
высотах 20-40-60-80-100 см.

По желанию, Unistage доступен с удобным ручным рычагом 
(Basis /Profi). Складные опоры и рамы изготовлены 
полностью из алюминия и регулируются четырьмя 
ступенчатыми распределителями нагрузки.

Speedi 
Пердвижной складной подиум

Сценический подиум с собственными колесами 
- за несколько минут один человек может 
установить подиум..



Занавес 
Для незабываемого представления

Всего несколько простых шагов, которые необходимы, 
чтобы обеспечить вашему мероприятию в 
профессиональную среду.

На всех моделях наших мобильных подиумов и станков, 
можно легко прикрепить прочный и бесконечно 
регулируемый по высоте, занавес.

„Опоры сценическоо знавеса“ крепко крепятся на 
элементах сценического подиума и плавно регулируются 
по высоте до 250 см. Еще больше устойчивости пидают 
зажимы, которые соединяют наши сценичесие занавесы 
между собой.

Наши „Мобильные занавесы“ индивидуально применимы: 
Например, элементы зановеса идеально подходят 
для создания дорожек вдоль сцены или как экран 
конфиденциальности.

www.mott.de

Технические изменения сохранены. Состояние на 3/17

Обширный выбор комплектующих 
превратит ваше мероприятие в 
незабываемое событие.

Через транспортную тележку с рулевыми и фиксированными 
колесами, простая транспортировка станков гарантируется. 
Деревянная панель или текстильная обшивка с липучкой, 
заставят  складные опоры  и алюминиевую раму исчезнуть. 
Сценические ограждения для обеспечения безопасности с 
100 кг / м², в соответствии с DIN EN 15921 и знаком GS.

Сценическое ограждение с закруглением Лестница с перилами

Сценический подиум с подходящей 
поверхностью пригодной для 

использования на открытом воздухе

Rolly 
Транспортная тележка подходящая для Optimus

Доступна в 2 размерах: 

Основная площадь 60x80 см  
Для 6 элементов + лестничный элемент

Основная площадь 95x80 см 
Для 12 элементов + лестничный элемент

Специальные размеры по запросу. 


