ГИБКИЕ СЕКЦИОННЫЕ ФЛАГШТОКИ ВИНДЕР ФЛЕКС ("удочка")

,

Флагштоки Виндер Флекс
Высота
флагштока

Характеристики и комплектация мачты

Вес
Размер
мачты, кг упаковки, мм

Рекомендуемый
размер флага, см

21
Допустимая скорость
ветра при
эксплуатации, м/c

2,5 м.

1 секция из алюминия EN AW 6060 Т6 d=20х2 мм.,
порошковая окраска;
2 секции из стекловолокна;
комплект втулок-переходников, шнур, фиксатор шнура

0,3

1200х90

55 х 200

25,3

3,0 м.

1 секция из алюминия EN AW 6060 Т6 d=20х2 мм.,
порошковая окраска;
2 секции из стекловолокна;
комплект втулок-переходников, шнур, фиксатор шнура

0,6

1200х90

85 х 250

17,5

4,0 м.

2 секции из алюминия EN AW 6060 Т6 d=20х2 мм.,
порошковая окраска;
2 секции из стекловолокна;
комплект втулок-переходников, шнур, фиксатор шнура

1,1

1200х90

85 х 330

15,6

5,0 м.

3 секции из алюминия EN AW 6060 Т6 d=20х2 мм.,
порошковая окраска;
2 секции из стекловолокна;
комплект втулок-переходников, шнур, фиксатор шнура

1,5

1200х90

85 х 440

13,2

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ФЛАГШТОКИ ВИНДЕР

Флагштоки Виндер Парус
Высота
флагштока

Характеристики и комплектация мачты

Вес
Размер
мачты, кг упаковки, мм

Рекомендуемый
размер флага, см

Допустимая скорость
ветра при
эксплуатации, м/c

2,1 м.

d=20х2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, переходники - 1 шт., шнур,
фиксатор шнура

1,20

1550х300

56 х 180

30,1

2,5 м.

d=20х2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт.,
шнур, фиксатор шнура

1,30

900х300

63 х 240

25,8

3,7 м.

d=20х2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт.,
шнур, фиксатор шнура

1,55

1550х300

90 х 340

16,8

4,2 м.

d=20х2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт.,
шнур, фиксатор шнура

2,65

1750х300

90 х 390

15,5

5,0 м.

d=30х2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт.,
шнур, фиксатор шнура

3,10

2100х300

110 х 460

20,5

6,0 м.

d=50х2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт.,
шнур, фиксатор шнура

6,20

2400х500

135 х 560

21,0

Рекомендуемый
размер флага, см

Допустимая скорость
ветра при
эксплуатации, м/c

Флагштоки Виндер Капля
Высота
флагштока

Характеристики и комплектация мачты

Вес
Размер
мачты, кг упаковки, мм

2,1 м.

d=20х2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, алюминиевые переходники - 1 шт.,
шнур, фиксатор шнура

1,20

850х470

90 х 180

36,6

2,5 м.

d=20х2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт.,
шнур, фиксатор шнура

1,30

1320х470

90 х 240

32,0

3,7 м.

d=20х2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт.,
шнур, фиксатор шнура

1,75

1650х470

90 х 340

20,6

Флагштоки Виндер Бриз
Высота
флагштока

2,1 м.

2,5 м.

3,7 м.

Характеристики и комплектация мачты
d=20х2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под
баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт.,
шнур, фиксатор шнура
d=20х2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под
баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт.,
шнур, фиксатор шнура
d=20х2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 Т6,
порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под
баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт.,
шнур, фиксатор шнура

Вес
Размер
мачты, кг упаковки, мм

Рекомендуемый
размер флага, см

Допустимая скорость
ветра при
эксплуатации, м/c

1,10

1100х60

56 х 180

25,4

1,20

1300х60

63 х 220

20,7

1,65

1900х60

90 х 340

15,3

СЕКЦИОННЫЕ ФЛАГШТОКИ "ВИНДЕР"

Применяемость оснований у флагштоков Виндер
Виндер Флекс

Виндер Парус, Капля и Бриз

Размеры,
мм.

Размеры
упаковки,
мм.

Тип поверхности

Виндер Квадрат 1

400х400х150

400х400х150

- земля
- земля с камнями
- асфальт
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 4,25 кг.

Виндер Квадрат 2

400х400х150

400х400х150

- земля
- земля с камнями
- асфальт
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 4,3 кг.

Моби Квадрат

500х500х300

500х500х100

- земля
- земля с камнями
- асфальт
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 6,8 кг.

Виндер 1 Под плитку 40х40 см.
(без плиток)

820х820х400

820х820х400

- асфальт
- земля
- земля с камнями
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 10 кг.

Виндер 2 Под плитку 40х40 см.
(без плиток)

820х820х400

820х820х400

- асфальт
- земля
- земля с камнями
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 10,1 кг.

Моби Под плитку 40х40 см.
(без плиток)

820х820х400

820х820х400

- асфальт
- земля
- земля с камнями
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 10,2 кг.

"Крест" Виндер 1
под плитку 40х40 см.
(без плиток)

870х870х350

870х870х350

- асфальт
- земля
- земля с камнями
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 4,5 кг.

"Крест" Виндер 2
под плитку 40х40 см.
(без плиток)

870х870х350

870х870х350

- асфальт
- земля
- земля с камнями
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 4,6 кг.

"Крест" Моби
под плитку 40х40 см.
(без плиток)

870х870х350

870х870х350

- асфальт
- земля
- земля с камнями
- снег утрамбованный

сталь,
порошковая окраска,
вес 4,7 кг.

Винтовая свая Виндер 1 вкручивающееся основание
с воротком

h=750

750х100х100

- снег утрамбованный
- песок
- земля
- земля с камнями

сталь,
холодный цинк,
вес 1,1 кг.

Винтовая свая Виндер 2 вкручивающееся основание
с воротком

h=750

750х100х100

- снег утрамбованный
- песок
- земля
- земля с камнями

сталь,
холодный цинк,
вес 1,5 кг.

Винтовая свая Моби вкручивающееся основание
с воротком

h=1000

1000х120х120

- снег утрамбованный
- песок
- земля
- земля с камнями

сталь,
холодный цинк,
вес 4,7 кг.

Наливное пластиковое
основание Виндер

500х500х250

500х500х100

- помещение
- земля
- земля с камнями
- асфальт
- снег утрамбованный

пластик,
универсальный шток,
вес 1,3 кг. без воды,
21 кг вес с водой











Трио Виндер

1000х1000х80

550х100х120

- помещение
- земля
- земля с камнями
- песок
- асфальт

сталь,
холодный цинк,
вес 5,5 кг.











Основание Трио под
утяжелитель (3,7 кг.) сталь
(холодный
цинк), Утяжелитель наливное пластиковое
основание.
Вес без воды 5 кг.
Вес с водой 25 кг.





























Основание

Паук Виндер

- помещение
- земля
- земля с камнями
- асфальт
- песок
- снег утрамбованный

Описание

1100х1100х90

550х550х90

Штырь Виндер 1

h=600

600х60х100

- снег утрамбованный
- песок
- земля
- земля с камнями

сталь,
холодный цинк,
вес 1,45 кг.

Штырь Виндер 2

h=600

600х60х100

- снег утрамбованный
- песок
- земля
- земля с камнями

сталь,
холодный цинк,
вес 1,5 кг.

h=300

300х220х300

- асфальт
- песок
- земля
- земля с камнями

сталь,
холодный цинк,
вес 3 кг.

Мобиль
(под колесо автомобиля, либо для
фиксации на грунте)

2,5 м. 3,0 м. 4,0 м. 5,0 м. 2,1 м. 2,5 м. 3,7 м. 4.2 м. 5,0 м 6,0 м.











































































































