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Кнехт
(FLAG-MAST Стандарт)

Флагшток FLAG-MAST Стандарт

Компания «ЗЕНОН» — Рекламные Поставки» рада сообщить о  появлении 
в ассортименте собственной линейки алюминиевых секционных 
флагштоков FLAG-MAST. Флагштоки изготовлены из высококачествен-
ного анодированного  алюминия и предназначены для установки на
улице. Благодаря конструктивным  решениям установка наших флагшто-
ков не вызывает затруднений, так же как и дальнейшая эксплуатация.
Флагштоки пользуются большой популярностью у торговых сетей, АЗС,
 государственных и спортивных учреждений, так как являются
 уникальным средством привлечения внимания и признаком
успешности предприятия. В нашем ассортименте представлены два
 варианта комплектации флагштоков FLAG-MAST:  «СТАНДАРТ» под
 горизонтальные флаги и «БАННЕР» под вертикальные. Обе комплектации
представлены в двух вариантах высоты 6 и 9 м.

Подробнее на сайте www.zenonline.ru

Флагшток FLAG-MAST Баннер

ОПИСАНИЕ
Алюминиевый секционный флагшток 
c внешним креплением троса.
ЦВЕТ
Анодированное серебро.
СЕКЦИИ
Трубы разного диаметра.
СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ
С помощью переходных втулок.
МОНТАЖ
Бетонное основание.
В КОМПЛЕКТЕ:
Секции флагштока, кнехт, шнур, болт с
кольцом для шнура, основание поворот-
ное, фундаментные болты ( 3 шт.) навер-
шие луковица (опция). Флаг
поднимается с помощью наружного
троса. Трос завязывается на кнехте
 морским узлом (1.5 м над землей).

Характеристики FLAG-MAST Стандарт

6 м, 9 м

2 × 1 м; 3 × 2 м 

15 кг; 23 кг

ОПИСАНИЕ
Алюминиевый cекционный флагшток с
 поперечным неопускаемым плечом.
ЦВЕТ
Анодированное серебро.
СЕКЦИИ
Трубы разного диаметра.
СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ
С помощью переходных втулок.
ПЛЕЧО
Алюминиевая поперечная перекладина  длиной
1500 мм. Крепится к поворотному устройству.
МОНТАЖ
Бетонное основание.
В КОМПЛЕКТЕ:
Секции флагштока, поворотное устройство, плечо
баннерное, утяжелитель, комплект пластиковых
колец, основание поворотное, фундаментные
болты ( 3 шт.), навершие луковица (опция)

Характеристики FLAG-MAST Баннер

6 м, 9 м

3 × 1.4 м; 4.5 × 1.4 м

18 кг; 25 кг

Если вы занимаетесь оформлением АЗС, если вы сотрудничаете с крупными торговыми сетями и торговыми
 центрами, если в числе ваших клиентов спортивные  и государственные  учреждения, 

да и многие другие — этот продукт для вас!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:
АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51  БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77 БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25 ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44 ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46 ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71 

ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22 ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7 ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05 ИРКУТСК: (3952) 48-61-61 КАЗАНЬ: (843) 2-120-120 КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67 
КРАСНОДАР: (861) 212-67-67 КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57 ЛИПЕЦК: (4742) 232-232 МОСКВА-ГОЛЬЯНОВО: (495) 788-11-33 МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33 

НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000 НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92/284-90-92 ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16 ОМСК: (3812) 906-000 ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451 ПЕНЗА: (8412) 202-424 
ПЕРМЬ: (342) 215-53-53 ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80 ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975 РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55 РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52 САМАРА: (846) 374-50-00 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02 САРАНСК: (8342) 54-61-61 САРАТОВ: (8452) 477-111 СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811 СМОЛЕНСК: (4812) 25-05-15 СОЧИ: (862) 555-10-70 
СТАВРОПОЛЬ: (8652) 33-50-50 ТАМБОВ: (4752) 493-493 ТОЛЬЯТТИ: (8482) 29-00-00 ТОМСК: (3822) 990-800 ТУЛА: (4872) 255-444  ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99/88-58/88-08 

УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585 УФА: (347) 286-66-55 ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90 ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46 ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59/86-21/38-17/775-92-34 
ЯКУТСК: (4112) 318-000 ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08

высота рекомендуемый максимальный размер флага (м) вес нетто без акcессуаров (кг)

Навершие и болт с кольцом для
шнура (FLAG-MAST Стандарт)

Поворотное навершие с баннер-
ным плечом (FLAG-MAST Баннер)

Цепной утяжелитель
(FLAG-MAST Баннер)

https://zenonline.ru/cat/flagshtok-aluminievyi-sektsionnyi-flag-mast-standart-bez-dekorativnogo-navershiya
https://zenonline.ru/cat/flagshtok-aluminievyi-sektsionnyi-flag-mast-banner-bez-dekorativnogo-navershiya

