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Кресла для театров
и зрительных залов

Мебель корпусная
и на металлическом
каркасе



ООО «Грант-плюс» является дочерним предприятием                   
ЗАО Инженерный центр «Грант» в городе Волгодонске.
Основным направлением деятельности компании «Грант-плюс» 
является изготовление мебельной продукции: корпусной             
и на металлическом каркасе.
Мы преМы предлагаем широкий диапазон эргономичных, 
универсальных кресел, разработанных и изготовленных             
по самым передовым технологиям для театров, киноконцертных 
комплексов и конференц-залов. Наши кресла комфортные, 
имеют простую и функциональную конструкцию:
— металлический каркас кресел покрыт высокопрочным 
  полимерным порошковым покрытием; 
—— в качестве мягкого элемента используется высокоэластичный
  формованный пенополеуретан;
— в качестве отделки используются современные
  обивочные ткани. 
Остановив свой выбор на нас, вы получаеОстановив свой выбор на нас, вы получаете услуги дизайнера, 
монтаж кресел, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Театральные кресла могут поставляться в комплекте                      
с оборудованием, одеждой сцены и звукоусилительной 
аппаратурой. 
Наши кресла украшают более 300 залов в России.
Помимо театральных кресел, мы изготавливаем:
—— кресла и стулья для конференц залов; 
— мебель для образовательных учреждений и библиотек; 
— офисную мебель; 
— мебель для столовых и банкетных залов; 
— мебель и оборудование для гардеробов. 
ДополниДополнительно, предприятие участвует в благоустройстве 
уличных территорий, изготавливая малые архитектурные формы: 
скамейки, столы, урны, цветочные вазоны, беседки, ограждения, 
уличные тренажеры, оборудование для спортивных и детских 
игровых площадок и т.п.
ПроизвПроизводственные мощности предприятия ООО «Грант-плюс» 
позволяют выполнять заказы больших объемов качественно         
и в установленные сроки.
Мы Мы работаем как с частными лицами и компаниями по прямым 
закупкам, так и государственными организациями через 
электронные торги. Продукция ООО «Грант-плюс» высоко 
оценена как заказчиками, так и специалистами, 
сертифицирована и соответствует ГОСТ РФ.

О КОМПАНИИ
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Предприятие ООО «Грант-плюс» 
предлагает широкий диапазон 
эргономичных, универсальных кресел 
разработанных и изготавливаемых            
по самым передовым технологиям         
для театров, киноконцертных 
комплексов и актовых залов.
В произвВ производстве кресел мы используем 
высокоэластичный формованный 
пенополеуретан, современные 
обивочные ткани, выполняем 
высокопрочное, полимерное, 
порошковое покрытие металлического 
каркаса.
Оказываем Оказываем услуги проектирования, 
дизайна, производим монтаж, поможем 
организовать поставку одежды сцены      
и звукоусилительной аппаратуры.
РРезультатом нашей работы являются                    
более 300 залов России, в которых 
установлены кресла нашего 
производства.

В каталоге представлен модельный ряд 
кресел для театров и зрительных залов 
производства ООО «Грант-плюс»,             
г. Волгодонск.
ВыбериВыберите модель кресла, подходящую           
для вашего зала или позвоните нам,      
мы подробно проконсультируем Вас       
и поможем сделать правильный выбор. 
Также возможно изготовление кресел     
по индивидуальному проекту, по вашим 
чертежам и эскизам. Обращайтесь!

КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ И ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ 
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Кресло
БАКО

Высота:   1000 мм.
Ширина: 530 мм.
Глубина: 750 | 560 мм.

Кресло
ДЖЕРОНИМО

Высота:   990 мм.
Ширина: 530 мм.
Глубина: 730 | 540 мм.

Кресло
ДЮНА ЛЮКС

Высота:   990 мм.
Ширина: 510 мм.
Глубина: 690 | 490 мм.
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КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ И ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ 



Кресло
БЕРОН

Высота:   1000 мм.
Ширина: 530 мм.
Глубина: 710 | 540 мм.

Кресло
ТАЛАВЕРА

Высота:   960 мм.
Ширина: 530 мм.
Глубина: 710 | 520 мм.

Кресло
КРИМЕЯ

Высота:   960 мм.
Ширина: 530 мм.
Глубина: 710 | 510 мм.
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КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ И ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ 



Кресло
САН-ТРОПЕ

Высота:   910 мм.
Ширина: 520 мм.
Глубина: 700 | 520 мм.

Кресло
АРИЯ

Высота:   1000 мм.
Ширина: 520 мм.
Глубина: 700 | 520 мм.

Кресло
ГРАНТ

Высота:   980 мм.
Ширина: 520 мм.
Глубина: 710 | 560 мм.
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КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ И ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ 



Кресло
ВИЗИТ

Высота:   830 мм.
Ширина: 510 мм.
Глубина: 590 | 425 мм.

Кресло
СТУДЕНТ

Высота:   830 мм.
Ширина: 510 мм.
Глубина: 650 | 510 мм.

Кресло
КАЗАЧОК

Высота:   990 мм.
Ширина: 520 мм.
Глубина: 640 | 525 мм.

7

ÃÐÀÍÒ
ПЛЮС

КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ И ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ 



ООО «Грант-плюс» — одно из немногих препдприятий-производителей, которое изготавливает 
антивандальные накладки на спинки кресел с использованием композитного материала 
стеклопастика.
Накладки пожароустойчивы, имеют высокий коэффициент прочности и малый вес, на них 
можно нанести любое рельефное изображение. Это придаст вашим креслами уникальный 
внешний вид, а залу особую эксклюзивность.

Поверхность
Изготовливается из современного
высокопрочного композитного
материала (стеклопластика).
Широкий выбор цветовой гаммы
и текстур. 

Декор-элемент
Любое рельефное изображение:
герб, логотип, эмблема, контур
здания и др.

Номерки
По желанию Заказчика на спинке
или накладке кресла можно
выделить место для крепления
номерков. 

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕСЕЛ
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Кресла «Престиж»
Театр имени Максима Горького
г. Ростов-на-Дону

Кресла «Казачок»
Театр кукол «Теремок»
г. Саратов
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КРЕСЛА ДЛЯ ТЕАТРОВ И ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ 

Кресла «Дюна Люкс»
Сальская районная администрация
г. Сальск, Ростовская область

Кресла «Дюна Люкс»
Дом детского творчества
г. Азов, Ростовская область

Кресла «Кримея»
Вятская филармония
г. Киров

Кресла «Грант»
Волгоградская областная филармония
г. Волгоград

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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Современную социальную жизнь нельзя 
представить без проведения различного рода 
презентаций, собраний, деловых переговоров   
в залах и аудиториях с большим скоплением 
людей.
ТТакие мероприятия могут длиться часами, 
вызывая усталость и оказывая серьезную 
нагрузку на организм человека. Поэтому 
важную роль играет правильно подобранная 
мебель, которая должна быть, в первую 
очередь, надежной и эргономичной.
ККомпания «Грант-плюс» предлагает вам           
стулья «Стандарт», которые себя хорошо 
зарекомендовали, как доступные по цене, 
имеющие надежную конструкцию, 
универсальные в использовании.
ПоставляПоставляются на выбор: с подлокотниками,     
без подлокотников, с откидным столиком 
(пюпитром).
Дополнительно производим: трибуны            
и столы переговоров.

КРЕСЛА И СТУЛЬЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ 

Стул «СТАНДАРТ»

тип 1 тип 3

тип 2 тип 4
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Производим надежную и качественную 
мебель для комплексного оснащения 
образовательных учреждений, библиотек, 
офисов, столовых, банкетных залов:
— стулья и кресла;
— банкетки;
— столы и парты;
— — рабочие места;
— шкафы и тумбы;
— стеллажи;
— трибуны и др.
ТТакже специализируемся на изготовлении 
оборудования для гардеробов, эргономичных 
вешалок для учебных заведений, медицинских 
учреждений, театров, дворцов культуры, 
бизнес-центров и других помещений 
общественного пользования.
ИзИзготавливаем продукцию по разработанным 
типовым и индивидуальным проектам,               
с возможностью выбора необходимых  
материалов и фактуры.
Вся продукция соответствует ГОСТ Р. 
Осуществялем поставки мебели как по прямым Осуществялем поставки мебели как по прямым 
закупкам, так и участвуя в государственных 
торгах по 44 ФЗ и 223 ФЗ. Предоставим всю 
необходимую документацию для проведения 
тендеров. 
Компания ООО «Грант-плюс» готова выполнить 
ваш заказ качественно, в указанный срок. 
ОбОбращайтесь.

МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ И НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ
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12 / Стул ученический, тип 211 / Стул ученический, тип 110 / Стул барный

09 / Кресло поворотное «Эконом»08 / Стул поворотный07 / Кресло поворотное

06 / Стул05 / Стул04 / Стул

03 / Стул02 / Стул мягкий01 / Табурет
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МЕБЕЛЬ / СТУЛЬЯ И КРЕСЛА



05 / Секция стульев04 / Диван угловой

03 / Банкетка, тип 3 (диван)

02 / Банкетка, тип 2

01 / Банкетка, тип 1
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МЕБЕЛЬ / БАНКЕТКИ И ДИВАНЫ



12 / Стол компьютерный, тип 311 / Стол компьютерный угловой, тип 210 / Стол компьютерный угловой, тип 1

09 / Подставка под системный блок08 / Стол двухтумбовый07 / Стол однотумбовый

06 / Стол с полкой05 / Стол приставной прямоугольный04 / Стол приставной округлый

03 / Стол02 / Стол обеденный01 / Стол журнальный
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МЕБЕЛЬ / СТОЛЫ И ПАРТЫ



22 / Стол аудиторный с полкой

21 / Стол лингафонный двухместный20 / Стол ученический (парта), тип 219 / Стол ученический (парта), тип 1

18 / Трибуна с гербом17 / Стол для заседаний16 / Стол компьютерный, тип 7

15 / Стол компьютерный, тип 614 / Стол компьютерный, тип 513 / Стол компьютерный, тип 4
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МЕБЕЛЬ / СТОЛЫ И ПАРТЫ



12 / Шкаф, тип 411 / Шкаф, тип 310 / Шкаф, тип 2

09 / Шкаф, тип 108 / Шкаф картотечный07 / Шкаф со стеклянными дверцами

06 / Шкаф со стеклянными дверцами05 / Шкаф закрытый04 / Тумба классной доски

03 / Тумба02 / Тумба01 / Тумба выдвижная
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МЕБЕЛЬ / ШКАФЫ, ТУМБЫ, СТЕЛЛАЖИ



20 / Стеллаж двусторонний, тип 519 / Стеллаж демонстрационный, тип 4

18 / Стеллаж, тип 317 / Стеллаж, тип 216 / Стеллаж, тип 1

15 / Шкаф, тип 714 / Шкаф, тип 613 / Шкаф, тип 5
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МЕБЕЛЬ / ШКАФЫ, ТУМБЫ, СТЕЛЛАЖИ



08 / Оборудование для гардероба, тип 407 / Оборудование для гардероба, тип 3

06 / Оборудование для гардероба, тип 205 / Оборудование для гардероба, тип 104 / Вешалка напольная повортная

03 / Вешалка-стойка, тип 202 / Вешалка-стойка, тип 101 / Вешалка поворотная
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МЕБЕЛЬ / ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАРДЕРОБОВ
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МЕБЕЛЬ

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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КОНТАКТЫ

ООО «Грант-плюс»
347360, Россия, Ростовская область
г. Волгодонск, ул. Степная, 16
8 (8639) 22-44-43
kresla@zao-grant.ru
om@grantplus.ru
grantplus.rugrantplus.ru
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