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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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Auditorium



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

HS-ARC MAX Wrimatic
Auditorium

Specification
용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  사출,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천(or레쟈)

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  사출,���������	
��������������������  천(or레쟈),���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  내피

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  파이프

팔걸이            사출

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  사출

규격                490���������	
��������������������  x���������	
��������������������  760���������	
��������������������  x���������	
��������������������  890mm

NEW SYSTEM
고강도 노출형 메모대 시스템
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특징             Ferco 100% 수입제품

                      240kg 하중테스트 완료, 가장 강력한 메모대
                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      고강도 노출형 메모대

                      대형 메모대

                      계단간격 최소 860mm



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

HS-FT10 Wrimatic
Auditorium

Specification

특징             Ferco 100% 수입제품

                      240kg 하중테스트 완료, 가장 강력한 메모대
                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      고강도 노출형 메모대

                      대형 메모대

                      계단간격 최소 860mm

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천(or레쟈),목재

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  천(or레쟈),���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  내피

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  파이프

팔걸이            사출

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  사출

규격                510~610���������	
��������������������  x���������	
��������������������  760���������	
��������������������  x���������	
��������������������  950mm

NEW SYSTEM
고강도 노출형 메모대 시스템
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS-Primera Caspian
Auditorium

Specification

특징             Ferco 100% 수입제품
                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      위아래 매립형 메모대

                      대형 메모대
                     계단간격 최소 860mm

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천(or레쟈),목재

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  천(or레쟈),���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  내피

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  파이프

팔걸이            사출

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  사출

규격                560,585,610���������	
��������������������  x���������	
��������������������  760���������	
��������������������  x���������	
��������������������  1000~1015mm

NEW SYSTEM
위아래 매립형 메모대 시스템
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

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

                      - 인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드

                  - 등판 접이식 대형 메모대 시스템

HS-3411W-BTB
Auditorium

Specification

NEW SYSTEM
등판 접이식 메모대 시스템

12

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

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

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

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  목제

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



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

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

                      - 인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드

                   - 등판 접이식 대형 메모대 시스템

HS-3413M-BTB
Auditorium

Specification

NEW SYSTEM
등판 접이식 메모대 시스템
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용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  파이프,���������	
��������������������  철판,���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  앞뒤���������	
��������������������  목재

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  목재

규격                530~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940mm



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

NEW SYSTEM
Auditorium

- 국내 최대 크기의 매입형 메모대 시스템 (374X293 mm)

 ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  쾌적한���������	
��������������������  환경에서���������	
��������������������  노트북,���������	
��������������������  태블릿���������	
��������������������  PC���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  등이���������	
��������������������  가능

- USB 홀 지원 (휴대폰, 태블릿PC, 디지털카메라 등 충전)

- 특허 기술로 제작된 자동 개폐 시스템을 적용
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS-9214MB-S
Auditorium

Specification

특징             직선과 곡선의 조화

                      국내 최대 크기의 매입형 메모대 적용
                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

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

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  전후좌우:목재���������	
��������������������  /���������	
��������������������  철판,���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  우레탄���������	
��������������������  /���������	
��������������������  목재

규격                530~580���������	
��������������������  x���������	
��������������������  860���������	
��������������������  x���������	
��������������������  950mm

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

HS-3411MB-S
Auditorium

Specification

특징             국내 최대 크기의 매입형 메모대 적용
                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드
                      음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  파이프,���������	
��������������������  철판,���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER,���������	
��������������������  앞뒤좌우���������	
��������������������  목재

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  우레탄���������	
��������������������  /���������	
��������������������  목재

규격                530~580���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940mm

NEW SYSTEM
국내 최대 크기의 매입형 메모대 시스템
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

HS-3413MB-S   
Auditorium

Specification

특징             국내 최대 크기의 매입형 메모대 적용
                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드
                      음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  파이프,���������	
��������������������  철판,���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  앞뒤���������	
��������������������  목재

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  우레탄���������	
��������������������  /���������	
��������������������  목재

규격                530~580���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940mm

NEW SYSTEM
국내 최대 크기의 매입형 메모대 시스템
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530~580 530~580



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

Specification

HS-3423MB -S
Auditorium

특징             국내 최대 크기의 매입형 메모대 적용
                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드
                      USB홀 지원(휴대폰, 테블릿 PC, 디지털카메라등 충전)_Option

                      음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  파이프,���������	
��������������������  철판,���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  앞뒤���������	
��������������������  P.P

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  우레탄���������	
��������������������  /���������	
��������������������  목재

규격                530~580���������	
��������������������  x���������	
��������������������  930���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940mm

NEW SYSTEM
국내 최대 크기의 매입형 메모대 시스템
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530~580 530~580



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

Specification

HS-3433MB -S
Auditorium

특징             국내 최대 크기의 매입형 메모대 적용
                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드
                      음향특성과 가시선 적합성

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  파이프,���������	
��������������������  철판,���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER,���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  앞뒤���������	
��������������������  철

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  우레탄���������	
��������������������  /���������	
��������������������  목재

규격                530~580���������	
��������������������  x���������	
��������������������  930���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940mm

NEW SYSTEM
국내 최대 크기의 매입형 메모대 시스템
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530~580 530~580



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

Specification

HS-1023MB-S
Auditorium

특징             국내 최대 크기의 매입형 메모대 적용

                      친환경 가공보드 MFB(Melamine Faced Board)사용

                      다양한 컬러와 재질 표현 가능 : 고객이 원하는 패턴, 컬라

                   디자인 적용 가능

                   USB홀 지원(휴대폰, 테블릿 PC, 디지털카메라등 충전)_Option

                      인체공학적설계 : 2개로 나누어진 등판패드

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  친환경���������	
��������������������  MFB,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  철프레임

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  전후:플라스틱���������	
��������������������  사출���������	
��������������������  /���������	
��������������������  좌우:천���������	
��������������������  /���������	
��������������������  철판,���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프,���������	
��������������������  

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER,���������	
��������������������  USB홀

팔걸이            친환경���������	
��������������������  MFB

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅,���������	
��������������������  우레탄���������	
��������������������  /���������	
��������������������  목재

규격                 530~580���������	
��������������������  x���������	
��������������������  900���������	
��������������������  x���������	
��������������������  920mm

NEW SYSTEM
국내 최대 크기의 매입형 메모대 시스템
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530~580 530~580



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

HS1070MB-S
Specification

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  플라스틱���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  천

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  플라스틱���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  철커버통,���������	
��������������������  좌우���������	
��������������������  천���������	
��������������������  마감

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  CASTING,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재

규격               ���������	
��������������������  550~580���������	
��������������������  x���������	
��������������������  780���������	
��������������������  x���������	
��������������������  1030mm���������	
��������������������  

특징             등판과 방석 HDPE 재질로 마감
                      오염과 파손 최소화

                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

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

Specification

HS-1050B-S
Auditorium

특징             등판과 방석 HDPE 재질로 마감
                      오염과 파손 최소화

                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  플라스틱���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  철커버통,���������	
��������������������  좌우���������	
��������������������  천���������	
��������������������  마감

팔걸이            원목

메모대          ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  CASTING,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재

규격              ���������	
��������������������  530~550���������	
��������������������  x���������	
��������������������  900���������	
��������������������  x���������	
��������������������  1030mm
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  공연장,���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  플라스틱,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  합판���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천���������	
��������������������  플라스틱

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER���������	
��������������������  천

팔걸이            목재

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  다이케스팅���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재

규격                550���������	
��������������������  x���������	
��������������������  850���������	
��������������������  x���������	
��������������������  820mm

Specification

특징             방석프레임의 내구성과 완성도 극대화
                      인체공학적인 메모대 시스템 

                      음향특성과 가시선 적합성

HS800MB-S
Auditorium

23



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

HS800B-S
Specification

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  플라스틱���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  천

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  플라스틱���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  천

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임,���������	
��������������������  철커버통,���������	
��������������������  좌우���������	
��������������������  천���������	
��������������������  마감

팔걸이            목재

메모대          ���������	
��������������������  AL���������	
��������������������  CASTING,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  목재

규격               ���������	
��������������������  500~550���������	
��������������������  x���������	
��������������������  780���������	
��������������������  x���������	
��������������������  1030mm���������	
��������������������  

특징             등판과 방석 HDPE 재질로 마감
                      오염과 파손 최소화

                      방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

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

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

등판���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  외피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  플라스틱,���������	
��������������������  내피���������	
��������������������  :���������	
��������������������  합판���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  스폰지���������	
��������������������  천���������	
��������������������  플라스틱

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER���������	
��������������������  천

팔걸이            목재

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  플라스틱

규격                550~600���������	
��������������������  x���������	
��������������������  735~755���������	
��������������������  x���������	
��������������������  820~840mm

Specification

특징             방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      인체공학적인 메모대 시스템 (밑에서 올라오는 시스템)

                      일어날때 자동으로 접혀 내려가는 안전 메모대 시스템
                

HS-8000LB-S    
Auditorium

NEW PRODUCT + NEW SYSTEM
밑에서 올라오는 메모대 시스템

550~600
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Specification

HS-1010LB-S  
Auditorium

용도   ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  강당,���������	
��������������������  컨벤션센터,���������	
��������������������  세미나실,���������	
��������������������  강의실

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

방석���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  친환경���������	
��������������������  MFB,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  천,���������	
��������������������  스펀지,���������	
��������������������  철프레임

지각���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  철프레임���������	
��������������������  파이프���������	
��������������������  철판���������	
��������������������  FOOT���������	
��������������������  COVER,���������	
��������������������  친환경���������	
��������������������  MFB

팔걸이            친환경���������	
��������������������  MFB

메모대          ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  플라스틱

규격                 520~560���������	
��������������������  x���������	
��������������������  770~790���������	
��������������������  x���������	
��������������������  940~960mm

특징             방석프레임의 내구성과 완성도 극대화

                      인체공학적인 메모대 시스템 (밑에서 올라오는 시스템)

                      일어날때 자동으로 접혀 내려가는 안전 메모대 시스템
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Performing / Art center / Multiplex / Cinema / Auditorium / Education / Stadium / Rollback chair / Stand system

Auditorium

정부 세종시 청사

LG트윈타워

LG인화원 연암홀

기업은행 본사

LS 그룹

넥슨코리아

국민건강보험공단

한국가스안전공사

광주정부합동청사

중소기업진흥공단

한국남동발전

국토교통인재개발원

한국전통문화전당

외 다수

Reference

27



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

Reference
대구은행 강당 (2016년  2월 _ 430석)

28

Auditorium



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

Reference
국민건강보험공단 (2015년  11월 _ 479석)

29

Auditorium



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

Reference
넥슨코리아 (2013년 12월 _ 197석)

30

Auditorium



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

Reference
정부 세종시청사 (2012년 12월 _ 624석)

31

Auditorium



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

Reference
명동 기업은행 본사 (2016년  9월 _ 262석)

32

Auditorium



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

Reference
연세대학교 용재홀 (2015년  8월 _ 166석)

33

Auditorium



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

Reference
삼성SDS상암 (2015년  5월 _ 190석)

34

Auditorium



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

Reference
강릉원주대학교 예술관 (2014년  9월 _ 324석)

35

Auditorium



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

Reference
대한항공 연수원 (2014년  9월 _ 253석)

36

Auditorium



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

Reference
충남간호대학교 (2014년 12월 _ 329석)

37

Auditorium



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

Reference
세종과학예술영재학교 (2014년 12월 _ 291석)

38

Auditorium



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

Reference
국토교통인재개발원 (2012년 10월 _ 314석)

39

Auditorium



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

Reference
광주 정부합동청사 (2008년 12월 _ 250석)

40

Auditorium



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

Reference
LG트윈타워 (2011년 12월 _ 416석)

41

Auditorium



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

Reference
LG인화원 연암홀 (2012년 12월 _ 599석)

42

Auditorium



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

Reference
송도 포스코 글로벌 R&D센터 (2010년 11월 _ 217석)

43

Auditorium



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

Reference
LS그룹본사(2008년 6월 _ 419석)

44

Auditorium



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

Reference
서강대학교 (2011년 7월 _ 624석)

45

Auditorium



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

Reference
현대 아산병원 (2012년 8월 _ 270석)

46

Auditorium



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

Reference
원주 연세대학교 창의관 (2010년 3월 _ 1,516석)

47

Auditorium



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

Reference
도곡초등학교 (2014년 1월 _ 176석)

48

Auditorium



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

Reference
삼성래미안갤러리 (2012년 3월 _ 233석)

49

Auditorium



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

Reference
건양대학교 병원 (2014년 11월 _ 332석)

50

Auditorium



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

TEL:032-815-1114,  FAX:032-815-1117

서울사무소
서울시 강남구 강남대로 310.  1806

(역삼동 유니온센터 18F)
TEL:02-569-1114,  FAX:02-557-7353

혜성산업(soleno)은���������	
��������������������  고객���������	
��������������������  감동을���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  오늘도���������	
��������������������  노력하고���������	
��������������������  있습니다.

http://www.soleno.co.kr
http://www.soleno.co.kr



