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Bekasport® 

Столбы 
Прямоугольные стойки (стандарт зеленый цвет RAL 6005) снабжены пластико-
выми звукоизолирующими зажимами. Благодаря специальной вставке в столбы 
эти зажимы расположены внутри столба. Это означает, что эти зажимы 
обеспечивают подвешивание секций. После подвешивания секция прикрепляет-
ся к стойке Bekasport с помощью адаптированных стальных зажимов (стандарт 
зеленый цвет RAL 6005).

Панель
Nylofor® 2D Super.
Размер ячейки до 2 м: 200 x 50 мм
Размер ячейки свыше 2 м: 200 x 100 мм

Цвета
Зеленый  RAL 6005
Другие по запросу

Установка
При установке столбов на бетонной стене необходимо убедиться в том,  
что вода не проникает внутрь столба. 

ассорТименТ BekaSPorT®

Высота ограждения  
[мм]

Размеры панели Nylofor® 2D Super Д х В Размеры столба

Сетка 200 х 50
Ш х В  
[мм]

Сетка 200 х 100
Ш х В  
[мм]

Кол-во фиксаторов  
на один столб

Высота столба 
[мм]

Столб в разрезе 
[мм]

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 70 x 50 x 2.00
4100 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3.00
5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3.00
6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4.00

панели
идеальная система для защиты  

и ограждения спортивных  

площадок.

преимущесТва

максимальная высота
Система столбов Betafence предусмотрена для задержки мяча на высоте до 6 м.

очень высокая прочность
Использование панелей Nylofor® 2D обеспечивает высокую прочность системы. 

ограниченное воздействие на соседей
Специально предусмотренные звукопоглощающие скобы ограничивают уровень шума, который создается от 
столкновением с ограждением. 

Уникальная система «остановки мяча» Betafence 
идеальна для ограждения спортивных и игровых 
площадок. Данная система представляет собой 
сочетание специального столба с секциями типа 
Nylofor® 2D Super.
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