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Компания «Авангард» является одним из лидеров в строительстве и
реконструкции зрительской арены спортивных сооружений в России. Компания
«Авангард» сегодня – это 132 высококвалифицированных сотрудника;
собственное конструкторское и проектное подразделения; современное
производство с развитой инфраструктурой и импортным оборудованием. С
2004 года компанией были оборудованы 1650 спортивных объектов в России и
странах ближнего зарубежья. За годы работы компанией разработано большое
количество типовых решений для стадионов, ледовых дворцов, теннисных
кортов, ипподромов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
Наши преимущества:
§ Индивидуальный дизайн
§ Отработанная технология производства
§ Короткие сроки изготовления
§ Комплексные решения от проекта до монтажа
§ Простота в обслуживании
§ Антивандальное исполнение
§ Испытания на прочность, долговечность и динамическую нагрузку
§ Температурный режим эксплуатации продукции от -40 С до + 50 С
§ Сертификация всей изготавливаемой продукции
Наши плюсы:
§ Мы не разделяем заказы на «большие» и «маленькие»
§ Мы не разделяем проекты на «простые» и «сложные»
§ Работаем по типовым и индивидуальным проектам
§ Гарантируем высокую надежность продукции
§ Предоставляем гарантийное и послегарантийное обслуживание
§ Оригинальные конструкторские решения
§ Гарантированные сроки изготовления
§ Реализуем любые нестандартные решения на основании технического
задания клиента
Мы производим:
§ Сиденья стадионные
§ Кресла стадионные складные
§ Кресла складные полумягкие
§ Трибуны стационарные
§ Трибуны сборно-разборные
§ Трибуны быстровозводимые
§ Трибуны с навесом
§ Трибуны с подъемом

Реквизиты компании
Юридический адрес

426003, УР, г.Ижевск, ул. К.Маркса, 23а, оф.117а

Фактический адрес

426050, УР, г.Ижевск, ул. 9-е Января, 261

ИНН

1841022981

Основной код ОКВЭД

28.1

Адрес электронной почты

avg@sportkreslo.ru

Сайт компании

www.sportkreslo.ru

Наименование
экспортного продукта

Сиденье пластмассовое "Авангард"

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)
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Эргономичный, стильный дизайн
Простота в монтаже и обслуживании
Установка на различные поверхности
Антивандальное исполнение
Информация об
экспортном продукте

Крепление кресла на 4 точки
Нумерация мест
Система оттока воды
Цвет сиденья: любой под заказ
Испытано на прочность, долговечность, статичную нагрузку и
износоустойчивость
Температурный режим эксплуатации от – 40 С до + 50 С
Защищено от воздействия ультрафиолетовых лучей
Выполнено из материалов, замедляющих процесс горения
Соответствует всем требованиям ФИФА и УЕФА
Сертифицировано

Код ТН ВЭД экспортного
продукта

Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

