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панели
система Nylofor® Medium 

представляет собой комплект 

высококачественной системы 

ограждения, гарантирующей 

длительный срок службы при  

низкой цене.

Nylofor® Medium
преимущесТва

особый высокий срок эксплуатации
Проволока оцинкована, со сварным швом контактной сварки и пластиковым покрытием  
с прочным покрытием. Технология нанесения покрытия Betafence отвечает самым современным 
требованиям и гарантирует высокий срок эксплуатации. 

прочность и качество
Высококачественная система по невысокой цене.

быстрая и безаварийная установка
Все компоненты прекрасно согласованы и разработаны с целью создания ограждения на высоко 
-профессиональном качественном уровне.

комплексная система
Система состоит из панелей и столбов различной высоты, оснащена спеиальной фиксирующей 
системой, вспомогательным оборудованием и широким ассортиментом инновационных шлагбаумов  
и раздвижных ворот

Рекомендуется для ограждения игровых 
площадок, садов, складов, аэропортов, военных 
объектов.

Панель
Горизонтальные прутки с V-образным изгибом придают панели большую 
жесткость.
Завершается панель выступающими на 30 мм штырями, которые можно 
разместить как внизу, так и наверху.
Ширина панели: 2500 мм.
Высота: от 1030 до 2030 мм.
Размер ячейки: 100 х 50 мм.
Диаметр прутка: 4,5 мм. 

Столбы и фиксаторы
Панели можно легко монтировать со столбами: 

система сварных столбов с прямоугольным 
сечением Nylofor® Тип 1 (eL)
Панели монтируются к передней стенке столбов  
с помощью фиксаторов и крюков. В сварных 
столбах с прямоугольным сечением (60 х 40 х 1,5) 
находятся отверстия для монтажа панелей. 

столбы Bekafast® 
(60 х 53 мм)  
Без аксессуаров.  
Прочное крепление панелей в профиль столба. 
Столбы в комплекте с пластиковой крышкой.

столбы Bekafix® 
(70 х 44 мм) «Н» - образный профиль. Крепление  
с помощью специального пластикового или 
металлического фиксатора. 

система круглых столбов
Панели прикреплены к бокам столбов при помощи 
круглых двойных хомутов, связанных между собой 
шурупами с гайками. 
Столбы из оцинкованной стали с диаметром 48 мм 
и толщиной стенки 1,5 мм покрыты полиэстером  
и снабжены пластиковой крышкой.

Ворота
Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами,  
рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

Технология покрытия
Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером.  
Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы 
(мин. 275 г/м2) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Цвета
Зеленый  RAL 6005 или белый  RAL 9010.
Другие цвета по запросу.
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Кол-во закреплений
Столб Nylofor® Тип 1 Столб Bekafix® Столб Bekafast®
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для державок

Крюки Соединители Для  
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и углового столба
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1030 3000 x 1030 2 1500 3 4 4 2 2
1230 3000 x 1230 2 1700 3 5 4 2 2
1530 3000 x 1530 3 2000 4 5 6 3 3
1730 3000 x 1730 3 2200 4 6 6 3 3
2030 3000 x 2030 4 2600 5 6 8 4 4
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