Международная техника
для проведения мероприятий

Система станков
NIVOflex Professional.
Чемпион мира
в части стабильности.
Подлинное фото 1972 г.

Передвижные системы станков
Успех через
многофункциональность
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Bühnenbau Schnakenberg

Успешное
прошлое.
Блистательное
будущее.
«Bühnenbau Schnakenberg» была
основана в 1877 году и начавшись с небольшой фирмы
выросла до масштабного
Ян – Петер Рёпке,
директор фирмы,
Клаус Петер Меттлер,
полномочный представитель
и руководитель в области
торговли системами станков,
(справа).

предприятия в области выставочной техники. Новаторские идеи послужили толчком для дальнейшего технического развития. Письменно
зафиксированный в 1891 году девиз
фирмы и её сотрудников и до сегодняшнего дня остался неизменным:
«Мы никогда не назовём нашим
именем продукцию, если в неё
не вложено лучшее, на что мы
способны.»
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Сегодня фирма Bühnenbau
Schnakenberg является ведущей в
различных промышленных областях
и имеет в своём распоряжении одну
из самых широких в отрасли сетей
сбыта. Современное производственное оборудование и технологические
методы; приветливые и обязательные
сотрудники, и уникальные Know How
служат залогом успешного решения
современных и будущих задач.
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Станки
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Станки

Прове

Мобильные станки - это не изобретение
фирмы Bühnenbau Schnakenberg, хотя
мы впервые в 1970 году разработали
всемирно известный полностью алюминиевый станок. Ещё в античные времена в театрах для сценических представлений были использованы деревянные платформы, помосты. Сегодня современные NIVOflex-станки являются
стабильными и универсальными платформами для сцен и представлений,
которые давно переросли доминирующий сектор представлений классических областей культуры, выступлений и
спорта. Зрительские мероприятия по
повышению квалификации, информации, репрезентации и, наконец,
продажи товара стали неотъемлемой
составной частью экономической
жизни.
Докладчики и актёры должны быть
видны. Зрители хотят и должны видеть.
NIVOflex-станки сегодня применяются в
банках, страховых компаниях, на промышленных предприятиях и в торговых
помещениях для временного использования в фойе, пассажах, в помещениях
для семинаров и в торговых залах.
Также эти станки используются для
быстрого и с малыми затратами превращения помещений с ровными полами
в помещение для классических представлений с подиумом или сценой и
с повышающимися рядами стульев в
различных вариантах установки. При
любом представлении благодаря этому
создаётся соответствующая атмосфера
и идеальное соотношение видимости
для актёров и зрителей.

Наша
промышленная
философия - это
многофункциональность.
С 1877 года.

Для очень быстрой замены представления и / или при отсутствии возможности
хранения мобильных станков мы рекомендуем системы станков, интегрированные в полу которые нажатием кнопки механически, или вручную с помо-

щью сервоподдержки превращает ровный пол в подходящую для представления сцену или конфигурацию зала.
(Если Вы заинтересованы, смотрите
нашу брошюру «Изменение пола зала,
механически или вручную»).
На производстве работают люди разного роста, и при определённых рабочих
циклах требуется работать на различной
высоте. Станки со сравнительно минимальными затратами времени устанавливаются на желаемую высоту и по
этому легко в каждый момент времени
подгоняются под параметры производственного цикла. В торговле постоянно
увеличивается значение оптимальной
презентации продукции, а это невозможно без хорошего обозрения предлагаемого товара.
NIVOflex-станки по своему дизайну, отделке и возможности индивидуального
изготовления по отношению к размерам, поверхностям и окраске являются
идеальной базой для презентаций, во
время которых каждому изделию по
его значению подбирается соответствующая высота.
Для выступления известных личностей
и актёров требуется сцена. Высококачественные изделия тоже этого заслуживают.
Возможности применения систем станков в постоянно меняющемся мире, с
высокими требованиями к многофункциональным строениям, устройствам
и оснащению, почти безграничны.
Приобретая NIVOflex-станки, Вы
выбираете надёжность всеобъемлющей
и многофункциональной системы.
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Professional

TÜV
Thüringen

NIVOflex®-Professional
Высококачественный складной станок

NIVOflex®-Professional. Международно-признанная высокотехнологичная конструкция

❑ Регулируемая по высоте шарнирная конструкция
❑ Быстрый монтаж и демонтаж. Возможность наклонной
установки
❑ Поставка с любыми предлагаемыми поверхностями
❑ Щадящая пол нижняя рама, с равномерно
распределяемой нагрузкой
❑ Испытано статически согласно стандартам
DIN 4112, 1055,15920

Описание изделия
Складной станок, изготовленный
полностью из алюминия, выдерживающий экстремальную нагрузку,
является высококачественным
изделием, предназначенным для
использования в области профессиональных представлений и при
презентациях продукции. Все детали
станка изготовлены с высочайшей
точностью и надёжно завинчены,
все движущиеся части оснащены
самосмазывающимися пластмассовыми шайбами, которые не требуют ухода. Верхняя рама, которая
держит нагрузку, имеет интегрированную многофункциональную шину
для соединения элементов изделия
друг с другом и для крепления
вспомогательных принадлежностей,
таких, например, как поручни, описание изделия, держатели для проспектов и каталогов, ценников и т. д.

Область применения
Проведение мероприятий
Презентации

Направляющие рельсы с захватывающим
устройством

Установка высоты с помощью троса
Боудена

Технические характеристики
NIVOflex®-Professional
• Размеры 2 м х 1 м
• Полезная нагрузка 750 daН/м2
• Максимальная монтажная
высота 100 см
• Вес 63 кг
• Высота в собранном виде 15,5 см
• Несущая плата 25 мм

Монтаж и демонтаж
Шарнирная конструкция легко
фиксируется при помощи троса
Боудена. Желаемая высота до 1
м очень быстро устанавливается
ступенчато с шагом в 20 см (а также
как альтернатива для театрального
наклона 162/3 см). Введение захватывающего устройства регулировки
высоты в паз видно и слышно.
Все детали соединены болтами
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Professional

Технические характеристики
NIVOflex®-Gigant
• Размеры 3 м х 1 м
• Полезная нагрузка 750 daН/м2
• Максимальная монтажная
высота 150 см
• Вес 110 кг
• Высота в собранном виде 15,5 см
• Несущая плата 25 мм

NIVOflex®Gigant

Версия NIVOflex®-Gigant. Размеры 3 х 1 м для высот до 150 см.

NIVOflex®-Professional
позволяет смонтировать
станки с общей высотой
друг над другом до 200 см.
(Статические испытания
согласно стандарту DIN 4112).

Версии NIVOflex®-Comfort и NIVOflex®-AirStage для стационарного монтажа
обслуживаются сверху. Смотри брошюру «Изменение пола зала, вручную».

Технические характеристики
NIVOflex®-Elefant
• Размеры 2 м х 1 м
• Полезная нагрузка 750 daН/м2
• Максимальная монтажная
высота 150 см
• Вес 105 кг
• Высота в собранном виде 15,5 см
• Несущая плата 25 мм

NIVOflex®Elefant

Версия NIVOflex®-Elefant для высот до
150 см
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NIVOflex®-AirStage
Стационарный станок с «Серво» регулировкой высоты

Описание изделия
Этот складной станок из алюминия с
«Серво» - регулировкой высоты.
В качестве аккумулятора энергии
используется газовый амортизатор,
поддерживающий процесс подъёма
в шарнирном рычаге. Вследствие
этого для установки станка AirStage
затрачивается значительно меньше
усилий, нежели для традиционных
моделей стационарных станков,
любой марки! Это сохраняет здоровье Вашего персонала и сокращает длительность установки.

❑
❑
❑
❑

Не требуется складское помещение
Короткое время установки
Незначительная затрата сил
Произведены статические
испытания согласно стандартам
DIN 4112, 1055, 15920

Установка высоты
NIVOflex®-AirStage регулируется по высоте при помощи двух ручных вставных
рычагов. Затраты усилий для установки одного станка незначительны.
Деблокировка осуществляется центрально с помощью одного рычага. Желаемая высота устанавливается быстро, ступенчато с шагом до 20 см или 162/3 см.
Максимальная высота составляет, в зависимости от конструкции, 150 см.

Конфигурация поставки
Стандартные размеры составляют 2 х 1 м. А также можем
предложить и другие размеры.
Несущая плата, толщиной 25
мм, может быть оснащена той
же поверхностью, что и окружающий пол.

Область применения
В зале и в районе сцены для стационарной установки в многофункциональных помещениях. Для гибкого
изменения пола зала в тех зданиях,
где нет складских помещений, и
очень малочисленный технический
персонал!
Монтаж
Станки Nivoflex-AirStage монтируются и выравниваются на глубине
20 см ниже уровня пола. При минимальной установленной высоте
поверхности площадки примыкают
к остальному полу зала с боковым
зазаром в 5 мм.

Airstage-дополнительное
оснащение
Установленные станки NIVOflex®Stationär можно впоследствии
дополнительно оснастить Airstage оборудованием. И это можно
сделать с незначительными
затратами.
Область применения
Проведение мероприятий
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Stabilo

TÜV
Thüringen

NIVOflex®-Stabilo

Наиболее продаваемые складные станки

NIVOflex®-Stabilo. Ежедневно в использовании находится более 150 000 станков.

❑ Регулируемая по высоте шарнирная конструкция
❑ Быстрый монтаж и демонтаж. Возможна установка станка
под наклоном
❑ Поставка с любыми поверхностями
❑ Щадящее распределение нагрузки на пол. Устойчивость
❑ Испытано согласно стандартам DIN 4112, 1055, 15920

Описание изделия
Облегченный складной станок с
верхней рамой из алюминия и с
шарнирной системой стальной облегченной конструкции для применения при представлениях и презентациях продукции. Оптимальная
устойчивость. Объёмные опорыраспределители нагрузки гарантируют незначительное давление на
поверхность и поэтому системы
станков NIVOflex®-Stabilo особенно
подходят для очень чувствительных
полов. Верхняя рама имеет вмонтированную многофункциональную
шину для соединения элементов
станка друг с другом и для укрепления вспомогательных принадлежностей, таких, например, как козырьки, описание изделия, держатели
для проспектов и каталогов, ценников и т. д. Несущая плата, толщиной
22 мм может быть поставлена с
различного вида поверхностями.

Монтаж и демонтаж
Шарнирная конструкция деблокируется при помощи троса Боудена.
Желаемая высота в пределах до
1 м быстро устанавливается ступенями по 20 см (по запросу для
театрального наклона 162/3 см).
Ввод захватывающего устройства
в паз при этом виден и слышен.
Платформу можно установить под
наклоном.

Область применения
Направляющие рельсы с захватывающим
устройством.

Установка высоты с помощью троса
Боудена.

Проведение мероприятий
Презентации

Технические характеристики
NIVOflex®-Stabilo
• Размеры 2 м х 1 м
• Полезная нагрузка 750 daН/м2
• Максимальная монтажная
высота100 см
• Вес 56 кг
• Высота в собранном виде 20 см
• Несущая плата 22 мм
Все детали соединены с помощью
винтов.
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Light

NIVOflex®-Light

TÜV
Thüringen

Легко, быстро, эргономично

NIVOflex®-Light. Идеально подходит для нестандартных высот, размеров и специальных
форм.

❑
❑
❑
❑

Только 29,5 кг собственного веса
Возможность поставки с различной поверхностью
Быстрое крепление для ножек
40/60 мм,
48,3 мм
Испытания согласно стандарту DIN 4112, 1055, 15920

Описание изделия
Особо облегченный станок со вставными ножками, который используется при различных представлениях,
мероприятиях, презентациях изделий, товаров, а также в промышленности при выравнивании по уровню
при производственных процессах.
Многофункциональная шина, опоясывающая станок, служит для соединения элементов друг с другом
и для крепления вспомогательных
принадлежностей, таких, например,
как козырьки, описания изделий,
держатели для проспектов и каталогов, ценники и т. д. Закрепление
вставных ножек осуществляется
без инструмента и моментально.
Несущая плата, толщиной 22 мм,
может быть поставлена с различной
поверхностью. Это идеальная система станков подходит в случае нестандартных размеров и специальных форм.

Область применения
Проведение мероприятий
Презентации
Промышленность

Вставные ножки 40 мм.
Длины фиксированные.

Вставные ножки 40 мм. Телескопические

10

Стандартная ножка. В центре.
Нивелирная ножка. Справа. (на заказ)
Оптимальный вариант для сглаживания
небольших неровностей.

Монтаж и демонтаж
Быстро и легко. Надёжные
клеммовые соединения гарантируют
прочность соединения и простоту
в обслуживании. Вставные ножки
монтируются без дополнительных
инструментов. Телескопические
ножки доставляются на заказ и
служат для сглаживания неровностей грунта, например, при наружном
использовании.

Технические характеристики
NIVOflex®-Light
• Размеры 2 м х 1 м
• Полезная нагрузка 750 daН/м2
• Максимальная монтажная
высота 100 см
• Вес 29 кг
• Высота в собранном виде 8 см
• Несущая плата 22 мм
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Event

TÜV
Thüringen

NIVOflex®-Event Schere
Альтернативный вариант тросу Боудена

NIVOflex®-Event Schere.

❑
❑
❑
❑

Всего 45 кг собственного веса
Поставка различного вида поверхностей
Ручная деблокировка
GS-знак технического контроля

Описание изделия
Наряду с весом решена проблема
установки или изменения высоты,
а также соединения станков друг с
другом. Складные станки регулируются по высоте с помощью рукоятки, вхождение штыря механизма
регулировки в профильную раму
видно и слышно. Все профили изготовлены из алюминия. Все фасонные детали выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава.
Сохранение допусков, а также весь
процесс изготовления постоянно
контролируется. Наши шарнирные
станки абсолютно надёжны, находятся ли они в соединении или же, как
отдельный станок. Все составные
части соединены болтами. Все
подвижные части не нуждаются в
обслуживании.

Монтаж и демонтаж
Все станки при установке автоматически сцепляются, или соединяются друг с другом. Но в практике
бывают случаи, когда требуется
абсолютное соединение. Соединительные зажимы стабилизируют
поверхность.

Лёгкая установка высоты складной ножки.

Транспортная тележка для станков.

Технические характеристики
• Размеры 2 м х 1 м
• Полезная нагрузка 750 daН/м2
• Максимальная монтажная
высота до 1,0 м
• Вес 45 кг
• Высота в собранном виде 9/13 см
• Несущая плата 2,2 мм

Область применения
Проведение мероприятий
Автоматическое сцепление станков друг
с другом.

Укрепление драпировки на липучке.

Презентации

Rosenthalstr. 22-26 • D - 42369 Wuppertal • Tel. +49 202 4690 80 • Fax +49 202 4690 852 • www.schnakenberg.de • info@schnakenberg.de

11

Event

NIVOflex®-Event
Станок для
профессионального
использования

NIVOflex®-Event. Высокотехнологичная конструкция. Международно признаннo.

❑ Регулируемый по высоте станок со вставными ножками
❑ Быстрый монтаж и демонтаж
❑ Возможность нивелирования по высоте
(телескопические ножки)
❑ Поставка с различного вида поверхностями
❑ С резиновыми башмаками большой площади,
устойчивыми к проскальзыванию
❑ Статические испытания согласно стандарту DIN 4112
❑ Руководство по монтажу для сцен и трибун с
высотой до 4 м
❑ GS-знак технического контроля

Описание изделия
Максимально облегченный станок со
вставными ножками и с анодированной
гладкой верхней рамой предназначенный
для использования при проведении различных массовых мероприятий, презентаций, а также в промышленности для
выравнивания по уровню в производственных процессах. Вмонтированные
соединительные крюки служат для скрепления станков друг с другом. Специальная угловая направляющая может быть
использована для закрепления вспомогательных приспособлений, таких как
поручни и т. п. Фиксация вставных ножек
проводится очень быстро и без инструмента. Несущая плата толщиной 22 мм
может быть поставлена с разного вида
поверхностями. Это идеальная система
станков для специальных размеров и
форм.
Монтаж и демонтаж
Монтаж и демонтаж производится
быстро и легко. Высоконадёжные вмонтированые пластмассовые крюки или фиксаторы обеспечивают прочную связь
станков друг с другом и простоту в обслуживании. Вставные ножки монтируются
без применения дополнительного инструмента. Регулируемые телескопические
ножки позволяют сглаживать неровности грунта, например, при наружном
использовании.
Технические характеристики
• Размеры 2 м х 1 м
• Специальные размеры по заказу
• Полезная нагрузка 750 daН/м2 при
одновременном растягивающем
усилии 1/10
• Максимальная монтажная высота без
диагонального элемента жёсткости
1,6 м, с диагональным элементом
жёсткости 4,00 м
(согласно руководству по монтажу)
• Вес 29 кг
• Высота в собранном виде 9 см
• Несущая плата 22 мм
Область применения
Проведение мероприятий
Презентации
Промышленность
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Вмонтированные
пластмассовые
крюки обеспечивают
соединение
элементов без
сдвигов и
перекосов.

Зажимные соединения
элементов принимают
на себя высокое
динамическое
усилие.

Благодаря
использованию
шпиндельных ножек
сглаживаются
небольшие различия
по высоте пола
помещения.
Угол станка гарантирует сцепление с
различными системами станков.

В высококачественные
замки для ножек
можно вставить
ножки круглой
или квадратной
формы от 40 до 60
мм (вставные или
телескопические
ножки).

Все поручни для
Event-станков
поставляются
согласно
нормам
TÜV .

100 кг / м

Профили в рамах
допускают облицовку
текстилем или деревом
Соединения ножек,
выполненные в круглом
или многогранном
виде, используются
для монтирования
ступенчатых трибун.

Разнообразные сборные
лестницы по желанию
могут быть поставлены с
поручнями или без них

Складирование и
транспортировка станков
осуществляется при
помощи транспортных
тележек. Также возможно
использование вставных
роликов.
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Multi

NIVOflex®-Multi

TÜV
Thüringen

Высококачественный станок
со вставными ножками

NIVOflex®-Multi. Оптимальная система для специальных высот, размеров, форм и
расцветок.

❑ Для использования в области профессиональных
представлений
❑ Высота без поперечных распорок может достигать 200 см
❑ Поставляется с поверхностью любого предлагаемого вида
❑ Телескопические ножки для неровных поверхностей
❑ Статические испытания согласно нормам
DIN 4112, 1055, 15920

Монтаж и демонтаж
Вставные ножки очень просто
вставляются в замок и без всяких
усилий фиксируются. Для этого
достаточно небольшого поворота
рычага. Благодаря зажимным
креплениям станки быстро и просто
соединяются между собой.

Описание изделия
Станок со вставными ножками, прошедший испытания в Объединении
технического надзора, предназначен
для использования в области профессиональных представлений, презентаций изделий и для выравнивания уровней в различных технологических процессах в промышленности. Он имеет алюминиевую раму,
которая выдерживает большие нагрузки, и интегрированную многофункциональную шину. Как и все
NIVOflex®-станки, Multi-станки с
помощью зажимных соединений
могут соединяться друг с другом.
Также можно закреплять вспомогательные материалы, как, например,
облицовку, описание изделия, держатели для проспектов и каталогов,
ценники и т. д. Несущая плата, толщиной 25 мм, может быть поставлена с поверхностью любого предлагаемого вида. Специальная облицовка
по заказу. Это оптимальная система
для специальных высот, размеров и
форм.
Область применения
Может быть использована в том
случае, если требуется большая
высота подиума, или при неровностях пола, например при наружном
использовании, или при установке
станков на лестнице. Без дополнительных поперечных распорок NIVOflex®-Multi станки можно использовать для монтажа сцен и трибун
высотой до 200 см. С помощью
дополнительных поперечных
распорок их можно монтировать на
высоту до 400 см и даже выше.

Промышленность
Вставные ножки 60 мм. Телескопические.

Проведение мероприятий
Презентации

Вставные ножки 60 мм.
Длины фиксированные
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Быстрая фиксация.

Технические характеристики
• Стандартные размеры 2 м х 1 м
• Полезная нагрузка 750 daН/м2
• Максимальная монтажная высота
без поперечных распорок до 200 см,
с поперечными распорками до 400 см
• Вес 39 кг
• Высота в собранном виде 9,8 см
• Несущая плата 25 мм
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MultiRel

TÜV
Thüringen

NIVOflex® MultiRel
Станок с поручнями

Описание изделия
Это надежный многофункциональный станок с особо прочно закреплёнными держателями для вставных
поручней. Имеет сертификат проверки Объединения технического
надзора (TÜV) согласно стандарту
DIN 4112.
Запатентованные держатели поручней достигают основания станка, и
это допускает их многофункциональное использование. Благодаря этому
принципу поперечная нагрузка на
поручни может быть до 100 кг / м,
что соответствует требования DIN.
Конструкция станка и вставных
ножек соответствует в основном
станку NIVOflex®-Multi с несущей
платой, толщиной 25 мм.
Вставные ножки ❑ 60 мм могут
быть с фиксированной длиной или
телескопическими.

Станок с поручнями NIVOflex®-MultiRel

❑ Используется в области профессиональных представлений
❑ Поручни имеют сертификат проверки TÜV согласно
стандарту DIN 4112
❑ Вставные поручни с поперечной нагрузкой 100 кг/м
❑ Высота без поперечных распорок до 200 см
❑ Ещё только две вставные ножки для трибун
❑ Совместима с самыми распространёнными видами станков

Многофункциональное
крепёжное устройство
Устойчивые держатели поручней
позволяют использовать их в
качестве универсальных креплений,
например, для:
• Оборудования сцен
• Заднего фона сцены
• Стены с экраном

• Установки станков один на другой
• Акустического экрана
• Спортивных снарядов
• Рампы
• Оборудования трибун
• Конструкций всех видов

Испытания MultiRel-поручней на поперечную нагрузку, которая равна 100 кг / м.

Область применения
Проведение мероприятий

При помощи этих креплений могут быть закреплены поручни или другие надстройки.
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MultiRel

Область применения
Проведение мероприятий
Эти станки используются для
устройства сцен и трибун, начиная
с высоты 40 см, согласно стандарту
DIN 4112, где требуется ограждение
площадки, и монтируются по
периметру. Для внутренней части
площадки Вы можете использовать
любые станки марки NIVOflex® или
же изделия других производителей.
Новые соединения станков
позволяют комбинировать станки
NIVOflex®-MultiRel со всеми другими
распространёнными видами
станков.
Станок с поручнями NIVOflex®-MultiRel для внешнего ограждения площадки.

Технические характеристики MultiRel
• Поперечная нагрузка на
поручни 100 кг/м2
• Высота с поперечными
• Стандартные размеры 2 м х 1 м
распорками 400 см
• Полезная нагрузка 750 daН/м2
• Вес 39 кг
• Монтажная высота без
• Высота в собранном виде 9,8 см
поперечных распорок до 200 см
• Несущая плата 25 мм

Монтаж и демонтаж
Вставные ножки просто вставляются
в замок и без усилия фиксируются.
Для этого достаточно незначительного поворота рычага.
С помощью зажимных креплений
все станки марки NIVOflex® легко
можно соединить друг с другом.
Для пристыковки станков других
производителей используйте универсальные крепления.

Только две вставные ножки
При монтаже трибун, если используются только станки NIVOflex®MultiRel, можно половину вставных
ножек исключить. Тогда верхний
станок накладывается на нижний.
В этом случае короткая надставка
попадает в место держателя
поручней нижнего станка, а в
верхнем станке в замок вставной
ножки.
NIVOflex®-MultiRel. Оптимальная система станков для сооружения трибун

Вставные ножки 60 мм. Телескопические
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Вставные ножки 60 мм.
Длины фиксированные

Быстрая фиксация.
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Специальные станки

Специальные станки
Все системы станков марки
NIVOflex® могут быть изготовлены
со специальной высотой,
специального размера и формы. Это
особенно касается станков марки
NIVOflex®-Light NIVOflex®-Multi. Эти
две системы станков могут быть
любой формы, в результате чего
создают оптимальные предпосылки
для свободной фантазии формы
сцены и монтажа.
Мы приводим несколько примеров
форм:
• Квадрат
• Трапеция
• Треугольник
• Полукруг
• И другие

NIVOflex®-Multi

NIVOflex®-Professional

NIVOflex®-Multi

NIVOflex®-Light
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Комплектующие

18

Различная отделка поверхности станка
Трафаретная печать, паркет, ковровое покрытие, рифлёный
алюминиевый лист, колосниковая решетка, стекло и другие виды
по желанию.

Откидные днища / использование приборов, механизмов
Розетки в днище, откидные днища, укладка электропроводки,
розетки для микрофонов, розетки для нотных пюпитров.

Тележки для транспортировки и складирования станков
NIVOflex®-Professional и NIVOflex®-Stabilo
Массивная стальная конструкция с бугелем для толкания,
направляющие и опорные ролики из мягкой или твёрдой
пластмассы для полов различного вида.

Комплект транспортных роликов для станков
NIVOflex®-Light, NIVOflex®-Multi, NIVOflex®-Event
состоит из направляющих и опорных роликов, изготовленных из
мягкой или твёрдой пластмассы для полов разного вида.
Для переоборудования станков со вставными ножками в
транспортную тележку. Возможна доставка бугеля.

Облицовка текстилем для декоративной драпировки Вашей
мобильной сцены. Трудновоспламенимость, согласно стандарту
DIN 4102 В1. Стандартное изготовление без складок, гладкое.
Стандартный цвет чёрный, коричневый, красный. Другой цвет по
заказу. Лёгкая посадка при помощи липучки.

Облицовка деревом
в качестве стабильной облицовки Вашей сцены. Крепление
почти незаметно благодаря потайным шурупам в пазе. Внешняя
сторона ошлифована для покрытия лакокрасочным материалом.
Другие виды облицовки по Вашему специальному заказу.
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Безопасные поручни
соответствующие стандарту
DIN 4112 (только вместе со станками
марки NIVOflex®-MultiRel).
Поставляются варианты:
• Прямого вида 1 м
• Прямого вида 2 м
• Угловая версия 1 м / 2 м
• Ступенчатая версия 2 х 1 м

Первоклассные комплектующие позволяют соединять станки NIVOflex® в системы.
Закрепление в систему осуществляется без проблем при помощи монтажного канала,
опоясывающего станок. Требуемые детали для монтажа входят в объём поставок.

Ограждения
Стальная труба с чёрным порошковым покрытием, нержавеющая
сталь и другая окраска по желанию.

Специальные ограждения
Для ступенчатых сооружений и сценической поверхности с
различной высотой из нержавеющей стали и стальной трубы с
чёрным порошковым покрытием. Другая окраска по желанию.

Страховочные поручни в соответствии со стандартом
DIN 4112 для складных станков
Из стальной круглой трубы с чёрным порошковым покрытием,
другая окраска по желанию.

Регулируемая приставная лестница,
для сцен с различной высотой с телескопическими перилами из
стальных труб с чёрным порошковым покрытием, нержавеющая
сталь и другие расцветки по желанию.
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Комплектующие

Клеммное соединение
Запантетовано! Служит для быстрого, с силовым замыканием,
соединения между собой NIVOflex®-станков.

Установочная шпонка,
которая служит для простого закрепления вспомогательных
принадлежностей NIVOflex® в любом месте опоясывающего
многофункционального канала.

Универсальная скоба
служит для соединения станков
различных производителей.

20

Соединительный профиль,
служит для соединения станков друг за другом при ступенчатом
варианте монтажа.

Планка,
удерживающая стул от сползания.

Соединитель вставных ножек
специальный профиль для соединения станков при ступенчатом
варианте монтажа.

Телескопические ножки
служат для бесступенчатой регулировки и для сглаживания
неровностей поверхности пола. ❑ 40 мм и ❑ 60 мм.
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телеск.)

20 - 200
(фикс. /
телеск.)

20 - 200
(фикс. /
телеск.)

Как
альтернатива
для театра

162/3
331/3
50
662/3
831/3
100

831/3
100
1162/3
1331/3
150

831/3
100
1162/3
1331/3
150

331/3
50
662/3
831/3
100

20
331/3
50
662/3
831/3
100

162/3
100

162/3
166
(фикс. /
телеск.)

162/3
100
(фикс. /
телеск.)

162/3
200
(фикс. /
телеск.)

162/3
200
(фикс. /
телеск.)

Специальная
высота

Возможно Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Изменение
высоты

В раме при
помощи
троса
Боудена*

В раме при
помощи
троса
Боудена*

Сверху при
помощи
троса
Боудена**

В раме при
помощи
троса
Боудена*

В раме при
помощи
рукоятки

Ножка с
фикс.
длиной или
телеск.

Ножка с
фикс.
длиной или
телеск.

Ножка с
фикс.
длиной илителеск.

Ножка с
фикс.
длиной или
телеск.

Материал
станка

Алюминий Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Плата станка

TiplaStab
25 мм

TiplaStab
25 мм

TiplaStab
25 мм

TiplaStab
22 мм

TiplaStab
22 мм

TiplaStab
22 мм

TiplaStab
22мм

TiplaStab
25 мм

TiplaStab
25 мм

Специальная
отделка поверхности платы

Возможно Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно

Наклон сцены

Возможно Возможно

Возможно

./.

Возможно

./.

По заказу

По заказу

По заказу

По заказу

Испытываемая
поверхностная
нагрузка

750
кг/м2

750
кг/м2

750
кг/м2

750
кг/м2

750
кг/м2

750
кг/м2

750
кг/м2

750
кг/м2

750
кг/м2

Свидетельство
об испытании

TÜV
DIN 15920 DIN 1055
DIN 1055 DIN 4112
DIN 4112

DIN 1055
DIN 4112

TÜV
DIN 1055
DIN 4112

TÜV
DIN 1055
DIN 4112

TÜV
DIN 1055
DIN 4112

TÜV
DIN 15920
DIN 1055
DIN 4112

TÜV
DIN 1055
DIN 4112

TÜV
DIN 1055
DIN 4112

TÜV
DIN 1055
DIN 4112

Распределение
нагрузки
на пол

По всей
нижней
раме

По всей
нижней
раме

По всей
нижней
раме

4 распределителя
нагрузки

8 распределителей
нагрузки

4 распределителя
нагрузки

4 распределителя
нагрузки

4 распределителя
нагрузки

4 распределителя
нагрузки

Способ соединения станков

Клеммные зажимы для систем станков серии NIVOflex®

Пластмассовые
крюки

Клеммные зажимы для систем станков серии NIVOflex®

В раме при
помощи
троса
Боудена*

Multiplex
25 мм

750
кг/м2

По всей
нижней
раме

Помещение для
складирования
10 станков

3,1 м2

4,65 м2

3,1 м2

./.

4 м2

1,8 м2

1,8 м2

1,60 м2

1,96 м2

1,96 м2

Собственный
вес

69 кг

110 кг

105 кг

73 кг

56 кг

45 кг

29 кг

29,5 кг

39 кг

39 кг

* Переворот станка не требуется

** через плату станка

Изготовитель имеет право на технические изменения.
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Краткий обзор продукции

1

Полы для залов с механической регулировкой высоты

2

Полы для залов с ручной
регулировкой высоты

3

Мобильные системы станков

4

Мобильные комплексные
сцены

5

MAXI-STAGE передвижные
сцены большой площади

6

Техническое оборудование
для сцены

7

Тканевое оформление
Системы шин

8

Open - Air крытые конструкции
и фермы

9

Индустриальные перегородки

13 Защитное покрытие для пола,
танцевальное покрытие,
столы и стулья

10 Разделительные занавеси
защитные сетки – ловители мячей

11 Телескопические трибуны

12 Отбойные стенки

14 Мобильные танцплощадки

15 Презентационные системы

16 Поворотные круги

Телефакс фирмы Bühnenbau Schnakenberg: +49 202 / 4690 852
❏ Позвоните мне / нам
❏ Посетите меня / нас

Купон

Мы хотим получить информацию о:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Имя
Фирма / Отдел
Bühnenbau Schnakenberg
GmbH & Co KG
Rosenthalstrasse 22-26

Сотрудник

D-42369 Wuppertal

E-mail

Проект

Телефон ___________________ Факс ______

E-E

Улица
Индекс / город
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