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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

1963 11월
사업개시

1992 1월
혜성산업주식회사

법인설립

2013 3월
업계최초���������	
��������������������  해외조달시장

PQ기업���������	
��������������������  선정

2008 12월
세계���������	
��������������������  1위���������	
��������������������  업체���������	
��������������������  

KOTOBUKI사와���������	
��������������������  

기술협약

그���������	
��������������������  외���������	
��������������������  AUDIENCE,���������	
��������������������  Irwin,���������	
��������������������  ferco

등���������	
��������������������  세계���������	
��������������������  유수의���������	
��������������������  전문기업과

다각적인���������	
��������������������  사업���������	
��������������������  제휴

2009 8월
soleno브랜드���������	
��������������������  런칭

2017 현재
문화회관,문화관���������	
��������������������  등���������	
��������������������  공연장���������	
��������������������  

국내���������	
��������������������  시장���������	
��������������������  1위,

영화관���������	
��������������������  시장���������	
��������������������  1위

(메가박스,���������	
��������������������  CGV,���������	
��������������������  롯데시네마,���������	
��������������������  

일본���������	
��������������������  영화관,

러시아,���������	
��������������������  인도���������	
��������������������  등)

Overview

문화회관,문화관���������	
��������������������  등���������	
��������������������  공연장���������	
��������������������   영화관강당,���������	
��������������������  세미나실
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Performing Arts Center Chair

Regency
Specification

특징             - 고급원목 특유의 짜임기법으로 제작된 Natural 팔걸이

                     - 리젠시 양식을 재해석, 에지(Edge)디자인

                     - 문화회관 공연장 전용, Regency series

                     - 인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드
                      - 방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      - 음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  문화회관,���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목제,���������	
��������������������  천,스펀지

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  철프레임

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  철판

팔걸이            고급원목

규격                500~600X700X940mm

77
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS3600-S
Specification

특징             방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드

                      일본 KOTOBUKI 사와 디자인 및 기술제휴
                      음향특성과 가시선 적합성

                      전문콘서트 홀 및 공연장의 환경에 맞는

                    맞춤형 음향성적서  보유 - 9종

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  문화회관,���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  철프레임

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  철판

팔걸이            원목

규격                500~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  650~750���������	
��������������������  x���������	
��������������������  900~1000mm

Performing Arts Center Chair

78
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HS3900W2-S
Specification

특징             공연 관람시 손과 팔의 편안함을 고려한 곡선형 팔걸이

                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                   3차원 등판

                      인체공학적설계 : 2개로 나눠진 등판패드, 
                      음향특성과 가시선 적합성 

                      친환경 소재 사용
                      슬로우라이징 시스템

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  문화회관,���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천���������	
��������������������  ,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  방석���������	
��������������������  조절시스템

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목제,���������	
��������������������  철판,���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  자동기립장치(댐퍼)

팔걸이            원목

규격                500~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  680���������	
��������������������  x���������	
��������������������  950mm

Performing Arts Center Chair
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS3411W-S  
Specification

Performing Arts Center Chair

특징             - 등판의 곡선화로 착석시 안락감 극대화
                      - 방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      - 인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드
                      - 음향특성과 가시선 적합성

                     - 전문콘서트 홀 및 공연장의 환경에 맞는

                      맞춤형 음향성적서  보유

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  문화회관,���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  철판

팔걸이            원목

규격                500~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  700���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940mm

560
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS900W-S 
Specification

Performing Arts Center Chair

특징             - 등판의 곡선화로 착석시 안락감 극대화
                      - 방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      - 인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드
                      - 음향특성과 가시선 적합성

                      - 전문콘서트 홀 및 공연장의 환경에 맞는

                      맞춤형 음향성적서  보유

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  문화회관,���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  철판

팔걸이            원목

규격                500~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  650~750���������	
��������������������  x���������	
��������������������  900~1000mm
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS3570D-S
Specification

특징             방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드
                      음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  문화회관,���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  성형합판(무늬목)���������	
��������������������  마감

팔걸이            목재

규격                500~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  700~800���������	
��������������������  x���������	
��������������������  850~950mm
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS3200W-S 
Specification

Performing Arts Center Chair

특징             - 방석프레임의 내구성과 완성도 극대화
                      - 음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  문화회관,���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  철프레임

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  목재

팔걸이            원목

규격                500~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  650~750���������	
��������������������  x���������	
��������������������  800~900mm
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS3300W-S
Specification

특징             방석프레임의 내구성과 완성도 극대화
                      친환경 소재사용

                      음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  문화회관,���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천���������	
��������������������  자동기립장치(댐퍼)

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  목재커버

팔걸이            목재

규격                500~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  620~720���������	
��������������������  x���������	
��������������������  850~950mm
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Performing Arts Center

인천아트센터

대구콘서트하우스

울산종합문화예술회관

광주아시아문화전당

여수 예울마루

용인 포은아트홀

SK 아트리움

연세대학교 100주년 기념관

한국 가톨릭 문화원 문화예술원

부산벡스코

구미 문화예술회관

인천 종합문화예술회관

부산시민회관

올림픽공원 내 우리금융아트홀

외 다수

Reference
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
리노베이션 전 후_울산종합문화예술회관 (2017년 2월 _ 1,546석)

Performing Arts Center

-���������	
��������������������  공연장의���������	
��������������������  CLASS���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  공연의���������	
��������������������  핵심���������	
��������������������  음향성능���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  내부공간의���������	
��������������������  쾌적한���������	
��������������������  환경

before

after

86



Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference Performing Arts Center

before

after

-���������	
��������������������  객석의자의���������	
��������������������  slim화���������	
��������������������  :���������	
��������������������  넓어진���������	
��������������������  개인���������	
��������������������  공간

87

리노베이션 전 후_울산종합문화예술회관 (2017년 2월 _ 1,546석)



Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
리노베이션 전 후_아양아트센터 (2016년 2월 _ 1,150석)

Performing Arts Center

-���������	
��������������������  공연장의���������	
��������������������  CLASS���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  공연의���������	
��������������������  핵심���������	
��������������������  음향성능���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  내부공간의���������	
��������������������  쾌적한���������	
��������������������  환경

before

after
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
리노베이션 전 후_대구봉산문화회관 (2016년 12월 _ 421석)

Performing Arts Center

-���������	
��������������������  공연장의���������	
��������������������  CLASS���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  공연의���������	
��������������������  핵심���������	
��������������������  음향성능���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  내부공간의���������	
��������������������  쾌적한���������	
��������������������  환경

before

after

-���������	
��������������������  객석의자의���������	
��������������������  slim화���������	
��������������������  :���������	
��������������������  넓어진���������	
��������������������  개인���������	
��������������������  공간
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
리노베이션 전 후_평송청소년문화센터 대공연장 (2016년 10월 _ 840석)

Performing Arts Center

-���������	
��������������������  공연장의���������	
��������������������  CLASS���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  공연의���������	
��������������������  핵심���������	
��������������������  음향성능���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  내부공간의���������	
��������������������  쾌적한���������	
��������������������  환경

before

after

-���������	
��������������������  객석의자의���������	
��������������������  slim화���������	
��������������������  :���������	
��������������������  넓어진���������	
��������������������  개인���������	
��������������������  공간
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
리노베이션 전 후_연세대학교 윤주용홀  (2014년 4월 _ 305석)

Performing Arts Center

-���������	
��������������������  공연장의���������	
��������������������  CLASS���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  공연의���������	
��������������������  핵심���������	
��������������������  음향성능���������	
��������������������  UP

-���������	
��������������������  내부공간의���������	
��������������������  쾌적한���������	
��������������������  환경

before

after
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference Performing Arts Center

-���������	
��������������������  객석의자의���������	
��������������������  slim화���������	
��������������������  :���������	
��������������������  넓어진���������	
��������������������  개인���������	
��������������������  공간

리노베이션 전 후_연세대학교 윤주용홀  (2014년 4월 _ 305석)

before

after

92



Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
인천아트센터 (2016년 10월 _ 1,800석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference Performing Arts Center

94

인천아트센터 (2016년 10월 _ 1,800석)



Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
대구콘서트하우스 (2013년 9월 _ 1,350석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
대구콘서트하우스 (2013년 9월 _ 1,350석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
울산종합문화예술회관 (2017년 2월 _ 1,546석) 

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
울산종합문화예술회관 (2017년 2월 _ 1,546석) 

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
부산시민회관 (2009년 9월 _ 1,606석) 

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
대구봉산문화회관 (2016년 12월 _ 421석) 

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
아양아트센터 (2016년 2월 _ 1,150석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
예천문화회관 (2017년 12월 _ 1층 396석) 

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
구미 문화예술회관 (2009년 8월 _ 1,220석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
부산 벡스코 (2012년 6월 _ 2,625석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
평송청소년문화센터 대공연장 (2016년 10월 _ 1층 840석) 

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
충남 신 도청사 공연장 (2012년 12월 _ 927석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
광주아시아문화의전당 대극장 (2014년 4월 _ 518석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
여수 예울마루 (2012년 3월 _ 1,023석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
용인 포은아트홀 (2012년 1월 _ 1,244석) 

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
춘천인형극장(2016년 3월 _ 494석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

동해문화예술회관 (2017년 7월 _ 600석)

Reference Performing Art Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Reference
삼성엔지니어링 (2012년 1월 _ 654석)

Performing Arts Center
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

homepage

www.soleno.co.kr

blog

blog.naver.com/kty7103

본사
인천시 남동구 은봉로 105번길 23
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혜성산업(soleno)은���������	
��������������������  고객���������	
��������������������  감동을���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  오늘도���������	
��������������������  노력하고���������	
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