
Примеры размещения театральных кресел в зале 

Расстановка кресел в зале одно из важнейших этапов в планировании и 
оснащении зала. В зависимости от назначения зала, кресла 
расставляются должным образом. Учитываются: ширина прохода, 
модель кресла  и его технические характеристики / размеры, основные 
требования противопожарной безопасности. Благодаря предварительно 
выполненной планировки, вы получаете ответы на многие вопросы: 
какое оптимальное количество театральных кресел поместится в зале, 
сколько будет проходов и их ширина, секционность кресел / какое 
количество мест в секции необходимо для вашего зала. Ответы на все 
эти вопросы вы получите после разработки схемы размещения 
театральных кресел, нашими специалистами. Для того что бы мы могли 
выполнить дизайн-проект вам необходимо сообщить нам: размеры 
вашего зала, модель театрального кресла и предположительное 
количество театральных кресел. Передайте информацию любым 
удобным для вас способом: по факсу +7/3812/32-24-44 или по 
электронной почте info@avanta55.ru. Наши специалисты разработают 
планировку зала и ответят на все ваши вопросы, помогут подобрать 
оптимальную модель театрального кресла. 

 



У нас вы можете заказать изготовление различных конференц кресел и 
кресел для актового зала. Если модели кресел, выпускаемые нами 
серийно вас не устроили, не расстраивайтесь, сбросьте нам картинку 
кресла которое вам понравилось и если наше производство позволит 
сделать эту модель, мы просчитаем стоимость и сроки изготовления. 
Имея большой опыт производства кресел для актовых залов, конференц 
залов, мы готовы учесть все ваши пожелания и особенности интерьера 
вашего зала. Все наши модели кресел для конференц - залов и актовых 
залов могут быть изготовлены мобильными секциями. Их не всегда 
крепят к полу, иногда их проще установить незакрепленными, чтобы в 
нужный момент трансформировать зал и изменить расположение 
кресел. Например: для совещания кресла в конференц-зале 
размещаются вокруг стола, для конференции – прямыми рядами. Кресла 
для конференц-зала принято выделять в отдельный сегмент. Кресла для 
конференц-зала можно комплектовать откидными столиками / 
пюпитрами. 

 



Откидной столик позволяет вести записи во время конференции либо 

совещания 

 

Примеры установки кресел театральных в актовых залах с прямым и 
ступенчатым полом. Возможно изготовление кресел театральных для 
установки их на пол под углом. 

Кресла собственного производства 

Большая часть кресел нашего производства изготавливаются в 
классическом стиле, с откидным сиденьем на металлическом основании 
с буковыми(ясеневыми) подлокотниками и обкладом опор. Производится 
в различных вариантах секционности, без ограничения количества мест 
в секции. Для мобильного варианта кресел или многоместной секции из 
кресел этих моделей - предусмотрено два варианта установки: как с 
креплением к полу, так и без крепления (двух, трех и четырех местную 
секцию из кресел можно переносить). Конструкции опор кресел 
позволяют производить кресла для залов с различным углом уклоном 
пола. В производстве кресел используется мягкий элемент ППУ 
толщиной от 40 до 80 мм. Обивочный материал, мебельная ткань - 
капровелюр. Опоры кресел типа Лира, изготовлены из многослойного 
березового шпона толщина опоры 36 мм. Опора крепится на 
металлическом основании размером 250х40х6 (если крепление к полу не 
предусмотрено кресло комплектуется цельносварной металлической 
рамкой)  Все металлические части кресла покрыты полимерно 
порошковой краской. Надежная и простая конструкция кресла 
проверенная временем. 



В любой модели кресел возможна дополнительная комплектация 
следующими позициями: 

 столик (пюпитор) который крепится на задней части спинки кресла, 
 нумерация мест и рядов 

В зависимости от модификации и стиля кресла могут использоваться в: 

 учебных учреждениях 
 актовых и конференц залах различного уровня комфортности и 

класса 
 домах и дворцах культуры 
 театрах и кинотеатрах 

Преимущества кресел нашего производства это: 

 поставка кресел в разобранном виде(кроме модели Пилот), что 
позволяет заказчику сэкономить на транспортных расходах 

 модельный ряд позволяющий укомплектовать любое учреждение 
от бюджетного до зала VIP уровня 

 надежная конструкция кресел в которой несущей частью является 
металлокаркас 

 "мобильность кресел" возможность использования кресел без 
обязательного крепления к полу в зале, используется для залов 
двойного назначения с количеством посадочных мест не более 200 

 возможность собирать кресла в многосекционные ряды без 
ограничения количества мест в рядах 

 дополнительная комплектация кресел откидным столиком 
 возможность изготовления кресел с межосевым расстоянием 

согласно требований заказчика 
 имея собственное производство мы можем доработать 

конструкцию кресла под индивидуальные требования конкретного 
зала, методом вышивки нанести логотип компании на спинку любой 
модели кресел 

Металлический каркас кресел нашего производства может быть окрашен 
в любой цвет по требованию заказчика, по умолчанию используется 
чёрный цвет 

В складской программе используется обивка из триплированного 
капровелюра в цвете вишня 
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