ДОСТУПНАЯ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

РАЗМЕРЫ

ЗОЛОТОЙ ДУБ 3D

ОРЕХ

ГРАФИТ (RAL 7016)

ЧЕРНЫЙ (RAL 9005)
Технология печати не позволяет воспроизвести цвета
покрытий, поэтому представленные цвета являются
ориентировочными и могут отличаться от фактических.
Цвета образцов имеют производственные допуски и могут
незначительно отличаться от цвета материала, доставленного
на объект.

GARD – это новинка на рынке систем ограждений!
Продукт ПРЕМИУМ качества доступен в трех вариантах
ширины и четырех цветах. Благодаря широкому
диапазону конфигураций, наши системы ограждений
GARD идеально соответствуют индивидуальным
требованиям клиентов.

СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ И ШИРИНЫ GARD

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Наши современные системы ограждений GARD дают
возможность конфигураций ширины и цвета доски.
Привлекательный цвет Золотой дуб 3D, имитирующий
дерево, имеется только в нашем предложении. Выбор
цвета сегмента не оплачивается дополнительно. Есть
возможность заказать пролет по индивидуальному размеру.

При покупке клиент получает все необходимые части для
монтажа сегмента, в том числе под столб (металлический
или бетонный). Практичная система облегчает и ускоряет
монтаж. Фундамент для системы ограждений GARD
не является обязательным.

ПРОЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО
ИМУЩЕСТВА

Двойная защита продукта от коррозии при
использовании технологии Duplex обеспечивает
высокий уровень защиты поверхности. Использование
цинкового и лакокрасочного покрытий гарантирует
исключительную прочность в течение многих лет.

В зависимости от требований предлагаем Вам:
ОТКАТНЫЕ или РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
КАЛИТКУ GARD
Выбирая наш продукт, Вы инвестируете в безопасность
и конфиденциальность Вашей собственности.

export@blachotrapez.eu
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КАЛИТКА
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Минимальная ширина Lmin:
Максимальная ширина Lmax:
Высота H:
* 1580 mm – это общая высота от основания до конца столба

ПРОЛЕТ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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* Общая ширина ворот рассчитывается как L+L 40%.
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