
Multipurpose chairs 
Model ：YY-ZT P  -

STADIUM SEATING  &
TELESCOPIC BLEACHERS
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Пластиковые  кресла для стадионов & 
Телескопических трибун.

Многофункциональное кресло
Модель: КЛ-ST1

ООО «Клэвер Групп»  г.Москва ул. Озерная , д.42, пом III   www.tribuns.ru.   email: info@tribuns.ru 

Пластиковые кресла для  стадионов и 
телескопических трибун
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Fixed Bleacher/Chair Model ：YY-ZT P  -

Armrest
·polypropylene（PP）injection 

 Cup�holder
·polypropylene（pp）injection 

 Seat and back shells
·polypropylene（pp）injection gas assisted 
·anatomically folding with spring
·Expo polypropylene with Ultra Violet and 
  Flame Retardant .
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Chair mechanism 
aluminum with power coating 

·Nylon plastic for sawing 
·

Beam
Aluminum beam with moulding shaped chute to 

·keep putting chairs stable on the beam
·

Stanchion
Aluminum with power coating 

·Fix down anchors around the beam
·
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Durability Test:
Seat Static Load: 2000N,10times 

·Seat back Static Load: 760N,10times 
·Seat durability test cycle load 950N and 
    back shell cycle load 330N for 200000 
    times.

Impact Test: 
·300mm height for 10 times and impacting
   the seat back from 620mm for 10 times.

Weather ability Test:
·The chair did not deform and crack after the 
   high temperature environment of 80 ℃ for 
   72 hours and low temperature of -50℃for 
   24 hours.

Fire retardant characteristics:
·Meet the B2 Level according to DIN 4102 
   and the requirements in GB 8624-1997 
   

Guarantee Period:
·Guarantee Period for the whole seating: 
   60 months after the installation.

·
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YY-ZT P-1  -

YY-ZT P-2  -

YY-ZT P-3  -
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Стационарное кресло. Установка на стационарные 
подиумы. Модель: КЛ-ST1

Сиденье и спинка 
Изготовлены из высококачественного полипропилена (РР) 
методом литья под давлением.

Анатомическая спинка и сиденье

Полипропилен PPs с добавкой средств защиты от 
горения достигает класса  В1 (трудно возгораемый)

Подлокотник

Изготовлен из высококачественного 
полипропилена

Механизм складывания

Изготовлен из алюминия отлитого под давлением

Подстаканник 
Каждое кресло может быть дополнено 
подстаканником

Балка
Балка с формованным желобом для стабильной 
установки стульев на балке

Опора
Изготовлена из алюминия  

Тест на долговечность:
Cтатическая нагрузка на сиденье 2000N- 10 раз. 
Cтатическая нагрузка на спинку 800N- 10 раз. 
Тест на постоянную нагрузку на спинку 330N и 
на сиденье 950N 200 000 раз. 

Испытание на устойчивость к 
погодным условиям:

Кресло не деформировалось и не 
треснуло при температуре + 80 градусов в 
течении 72 часов и -50 градусов в течении 48 
часов 

Гарантия 5 лет 
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Telescopic Bleachers Model ：YY-ZT P  -

Telescopic Bleachers
·

    injection gas assisted 

·Folded mechanism:Q235 steel with power

   coating for hinge system

·Armrest :polypropylene（PP）injection 

·Cup holder: polypropylene（PP）injection 

  

Seat and back shell：polypropylene（PP）
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Optimum use of facility space

Saving space and building cost

Increased revenue potential

Fast and resourceful seating arrangements

Comfortable and best viewing angle.

Advantages
·

·

·

·

·

Row width：850mm

Row height：300mm 

Seat C/C：480-500mm 

Parameter
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Установка кресла на телескопическую трибуну Модель: КЛ-ST1

Телескопические трибуны:
Спинка и сиденье изготовлены из 
высококачественного полипропилена (РР) методом 
литья под давлением.

Анатомическая спинка и сиденье

Подлокотники изготовлены из 
высококачественного 
полипропилена

Преимущества:

Используетcя минимальное пространство

Быстро складывается и раздвигается.

Анатомическое исполнение кресла

Компактный размер

Параметры:

Ширина ряда: 850-900 мм

Высота ряда:  300 мм

Межцентровое расстояние: 480-500 мм
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Установка кресла на телескопическую трибуну


