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Панель
Жесткая сварная панель. Прутки сделаны из малоуглеродистой стали.
Оцинкованы. Покрыты полимером. Двойные горизонтальные прутки
добавляют панели большую прочность.
Размер ячейки: 200 х 65 мм.
Диаметр прутка: 5,00 мм.

Аксессуары
- пристенный фиксатор
- угловая клипса
- фланец для монтажа столба на фундамент
Цвета
Зеленый

RAL 6005,

Антрацит

Столбы и фиксаторы
Панель можно легко монтировать со столбами Bekaclip® (диаметр 48 мм,
толщина основания 1,50 мм) с помощью муфты Bekafor®.
Ворота
Система ограждения дополняется калитками Bekafor® Prestige.
Технология покрытия
Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером.
Прочное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с полиэфирным покрытием
(мин. 100 микрон). Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри
и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м2) и покрыты полимером
(мин. 60 микрон).

панели

Bekafor® Prestige

панельное ограждение,
выполненное в декоративном стиле
защищает ваш дом и сад.
прекрасная альтернатива кованым
ограждениям.

преимущесТва
долговечность
Высококачественные, с большим сроком эксплуатации панели сделаны из оцинкованного
стального прутка, впоследствии прочно покрытого полимером.

ассорТименТ Bekafor® PreSTIGe
Высота ограждения [мм]

Размеры панелей
ШхВ
[мм]

Высота столба
для монтажа в бетоне
[мм]

Высота столба
для монтажа на
фундаменте [мм]

Кол-во втулок для
1-го столба

Кол-во угловых
клипсов для 1-го
столба

Кол-во пристенных
фиксаторов

Кол-во фундамента
на 1 столб

900
1100
1300
1500

2015 x 886
2015 x 1086
2015 x 1286
2015 x 1486

1100
1300
1500
1700

900
1100
1300
—

2
2
3
3

2
2
3
3

2
2
3
3

1
1
1
—

* Середина панели

простая установка
Система также легко монтируется как и система Bekafor® Classic. Ограждение, состоящее из панелей
разной высоты и подходящих к ним столбов, основания, муфты, угловых клипсов, пристенных
фиксаторов, ворот может быть легко установлено на фундамент либо к стене.
декоративность
Эта фигурная панель - одна из новых идей компании. Является прекрасной альтернативой кованым
ограждениям.
решение для всех ситуаций
Различная высота секций ограждения и ряд соответствующих стоек, втулок, аксессуаров
(плиты настила, угловые зажимы и фиксаторы стенок) и ворота предлагают решение для всех ситуаций.
Данная система может быть даже установлена на стене или бетонном полу.

применение
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Панели

Bekafor® Prestige рекомендуется для ограждения
жилых территорий.

