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BANNER SUPER BANNERSUPER 

Флаг поднимается с помощью шнура. 
Шнур крепиться морским узлом на кнехте  на 
высоте 1,5 м над землёй. Расположение флага 

зависит от дуновений ветра. 

Флагшток с перекладиной, прикрепленной наверху к 
вращающемуся цоколю. Эта разновидность флагштоков 
гарантирует отличную видимость логотипа фирмы,  так 

как флаг постоянно находится в развёрнутом виде. 
Горизонтальная перекладина (плечо), вращается вокруг 

флагштока по направлению ветра. На флагштоке нет 
шнура, поэтому для смены флага нужно положить на 

землю весь флагшток.  

Шнур находится внутри флагштока, это позволяет 
ликвидировать шум, который возникает в результате 

ударов шнура об флагшток. Поднятие/опускание флага 
проводится с использованием внутреннего  кнехта, 
который находится внутри мачты. Эта конструкция 

частично предохраняет от кражи флага. Внизу к флагу 
прикреплен утяжелитель, который натягивает его.     

Это сочетание флагштоков типа BANNER и SUPER, т.е. со 
шнуром внутри мачты и горизонтальной перекладиной, 
прикреплённой наверху к вращающемуся цоколю. Эта 
конструкция сохраняет флаг в развёрнутом виде даже в 

безветренную погоду. Флаг можно подымать и опускать, при этом 
нет необходимости класть флагшток на землю.      
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КОНУСНЫЕ ФЛАГШТОКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 
ПРАЙС-ЛИСТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

КОНСТРУКТИРОВАНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА 
ФОТОГРАФИЯХ, МОГУТ, ОТЛИЧАТСЯ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ.  

Цены действительны с 01.10.2014г. 
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Цены за КОМПЛЕКТНЫЙ ФЛАГШТОК БЕЗ ФЛАГА ГОТОВЫЙ К УСТАНОВКЕ 
Набор включает:   все необходимые аксессуары для правильного функционирования флагштока. 
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Все материалы использованные для производства мачт из стекловолокна происходят от польских и европейских поставщиков . 
Все металлические аксессуары флагштока, заклёпки, винты, болты были изготовлены с нержавеющей стали А4, 

но все пластиковые аксессуары были произведены из высококачественных полиамидов, полиэтиленов и АБС-пластика.   
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КОНУСНЫЕ ФЛАГШТОКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 

STANDARD BANNER SUPER BANNERSUPER  

Высота 
[м] 

Количество 
секций/шт. 

Диаметр 
Мачты 

[мм] Цена за шт. Евро  Цена за шт. Евро  Цена за шт. Евро  Цена за шт. Евро

6 1 65/120  290 380 350 410 
8 1 65/120 350 430 400 460 
9 1 65/120 380 470 450 510 

10 1 65/140 420 510 490 560 
12 1 65/140 490 590 560 640 

 БЕТОННЫЕ БЛОКИ

В цену входит: В цену входит: В цену входит: В цену входит:   

   

-мачта 
-кнехт 
-шнур 

-шар типа SAS 

-мачта 
-вращающийся цоколь 

с плечом баннер 
-утяжелитель 

-петли из пластмассы 

-мачта 
-внутренний замок 

-шнур 
-утяжелитель 

-петли из пластмассы 
-шар типа SAS 

-мачта 
-внутренний замок 

-шнур 
-утяжелитель 

-петли из пластмассы 
-вращающийся цоколь 

-шар типа SAS 
-плечо Windtracker 

Упаковка Упакован в пластиковый рукав 
Доплаты за аксесуары 

кронштейн с петлёй для высоты 6-8м-  80 Евро / для высоты 9-12м-  100 Евро

лебёдка с ручкой 135 Евро 190 Евро
вращающий цоколь 
с шаром типа SAS 47 Евро  47 Евро

декоративное навиршие 
золотая луковица - медная 

серебреная луковица – алюминиевая 
монтирована на вращающемся цоколе вместо 

шара типа SAS 

 

 47 Евро  47 Евро  47 Евро  47 Евро

сечение 

Сечение 
 трубы конусного 
флагштока из 
стекловолокна  
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 МОНТАЖ 
ФЛАГШТОКА ЗА 

1 ДЕНЬ

от 70 до 250 Евро




