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борные рибуны

борные рибуны
C 1967 года "CETA" изготавливает и продаёт строительные конструкции для спортивних сооружений, концертних сцен и площадок, в особености раздвижные телескопические трибуны, которые
всегда пользовались большим спросом из за своего высокого качество не только в $талии, но и за
её пределами.
%се изделия "CETA" разработаны с учётом последних достижений в области эргономики, для обеспечения максимального удобство, а также соотношения качество/цена.
'омимо этого, компания уделяет большое внимание яркости цветов, структурной прочности и персонализации решения, исходя из пожеланий клиента.

"CETA" предлагает большую гамму сборных трибун изготовленных из стальных оцинкованных (горячая оцинковка) труб с изпользованием роботизированных и автоматизированных систем для сварки непрерывным
швом, которые гарантируют наивысший результат и качество.
рибуны "CETA" гарантируют и обеспечивают быстрый и безопасный монтаж, благодаря малому количеству
опорных точек и наличию простых и надёжных систем автоблокировки, а также полному отсутствию болтов и
винтов.
Афины, олимпйский стадион (3000 мест).

$менно из - за своих высоких функциональных и эстетических качеств, продукция "CETA"-ы была
использована во многих местах: тадионы в +мполи, в 0иворно, в иене, в 2антуя, в 3имини, в
'раге (стадион - "Viktoria", 4ешская республика) в Афинах (во время последней олимпиады), в урине (зимние олимпйские игры), в 8олоньи ("Motoshow"), в 2онтекарло ("Country Club"- турнир по
тенису), в урине (дворец - "Isozaki"), ;ворец спорта в 0иссабонe, в ивилии, в 8олоньии, в 0иворно и в <енуе. и помимо этого, трибуны "CETA" 8ыли использованы в городе 8ратислава для
встречи между президентами 3осии и =А, на автодроме в >иорано во время 60 -летие >еррари
и во многих других местах ...

<енуя. $нагурация Bорабля, круиз "European vision" (3000 мест).

8олонья. "Motoshow" (14000 мест).

%енеция. $нагурация Bорабля "MSC Musica" (1400 мест).

Алта 8адия. 4емпионат мира, "Альпийские 0ыжники".

3авелло. Mеждународный фестиваль (700 мест).

>лоренция. Оперный фестиваль (3800 мест).
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елескопические трибуны - экономия пространства

елескопические трибуны - экономия пространства
2онтекарло, "Country Club" (7000 мест).

 изпользованием последних технологий телескопические раздвижные трибуны "CETA" могут быть развёрнуты на ограниченном участке, значительно увеличивая таким образом количество посадочных мест; по
окончанию мероприятий они могут быть быстро сложенны и таким образом занимать мало место. 'ри помощи телескопических трибун возможно более эффективно использовать пространство помещения.
Оптимальное сочетание удобства и функциональности телескопических трибун позволяет экономить полезную площадь.
 изпользованием данных телескопических трибун
спортивные залы, конгресс - залы и другие помещения
могут быть быстро переоборудованы и подготовлены
под любой тип активности.
ерлико. еатр, 4ешская республика (350 мест).

0угано, "ATP Challenger Series" (1500 мест).

8олонья. ;ворец - "Palamagutti" (4000 мест).

иракузы, "Live Show" (6000 мест).

8олонья. ;ворец - "Palamagutti" (4000 мест).

урин, дворец - "Isozaki" (6500 мест).

>иорано, автодром, 60-летие >еррари (3200 мест).

2илан. еатр "Armani" (1100 мест).

ивилья. ;ворец спорта (4500 мест).

аздвижные телескопические трибуны - экономия пространства

4езена. ;ворец спорта (1000 мест).

>лоренция. ;ворец спорта (600 мест).

Bаорле. ;ворец спорта.

ругие места, где были исрользованы наши конструкции

иена. тадион (10000 мест).

3имини. ;ворец спорта (700 мест).

Астана, Bазахстан. тадион.

0иворно. ;ворец спорта - "Palalivorno" (7900 мест).

+мполи. тадион (7000 мест).

'рага. тадион - "Viktoria" (1300 мест).
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