NordWerk

ПРОИЗВОДСТВО ФЛАГШТОКОВ,
МОЛНИЕОТВОДОВ И МАЧТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИИ NORDWERK
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «НордВерк» (предприятие Группы компаний NordWerk) – является ведущей на рынках России и странах СНГ по производству алюминиевых, стальных
и стекловолоконных флагштоков, молниеотводов и мачт под торговой маркой
NordWerk.
Мы сотрудничаем как с ведущими российскими, так и иностранными компаниями.
Активный рост компании стал возможен благодаря высокому профессионализму сотрудников, имеющих многолетний опыт работы в данной сфере,
включая способности решать самые сложные задачи.
Основные принципы работы с Партнерами:
• порядочность;
• индивидуальный подход;
• открытость;
• гарантия качества продукции и услуг;
• надежность;
• профессионализм;
• умение идти навстречу;
• отличные ценовые условия.
• стабильность;
Будем признательны Вам за выбор нашей продукции и компании в качестве
Партнера.
Качество продукции
Компания «НордВерк» уделяет особое внимание качеству производимой продукции.
При проектировании флагштоков, молниеотводов, мачт и узлов, используются
современные методики и программы, для проведения тщательного анализа
конструктивной надежности продукции.
Все конструктивные расчеты производятся по российским стандартам СНиП,
что предъявляет более жесткие требования к конструкциям, чем стандарты
США и Европейских стран.
Мы обладаем рядом уникальных запатентованных изобретений на производимые флагштоки (патенты № 91731 и № 98454).
Продукция NordWerk (флагштоки, молниеотводы, мачты) произведена в соответствии с требованиями нормативных документов:
• СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции";
• СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";
• СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений";
• ТУ 5275-001-61041740-2011.
Качество продукции подтверждено сертификатом соответствия
• № РОСС RU.ХП28.Н01619
В процессе изготовления, качество флагштоков, молниеотводов и мачт под
торговой маркой NordWerk отслеживается на всех стадиях производственного
процесса.

ФЛАГШТОКИ
УЛИЧНЫЕ

Компания NordWerk производит полный ассортимент уличных
флагштоков из алюминия под торговой маркой NordWerk.
Высота производимых уличных флагштоков:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 18 метров.
Типы производимых уличных флагштоков:
• Стандарт
• Баннер
• Супер Стандарт
• Супер Баннер

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

СТАНДАРТ
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Рекомендуется использовать
для государственных и
официальных флагов
В комплект входит
Откидывающееся основание
с закладным крепежом,
секционную мачту,
вращающийся цоколь
(через который проходит шнур),
декоративное навершие,
шнур и кнехт.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует
европейскому аналогу — EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная
полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все уличные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

О флагштоке
Уличный флагшток Стандарт - это классический вариант флагштока,
который состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра
и имеет внешнее крепление шнура (троса).
На флагштоке Стандарт флаг закрепляется карабинами к петлям шнура и
поднимается/опускается с помощью перебора шнура.
После подъема/опускания флага шнур фиксируется морским узлом на
кнехте.
Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

Флагштоки 4Flags - качественный продукт, на который предоставляется гарантия 5 лет. Отличаются от флагштоков
NordWerk диаметром секций и упаковкой: 4Flags упаковываются в стреч-пленку, NordWerk - в коробки или чехлы.

4Flags
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СУПЕР СТАНДАРТ

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

Рекомендуется использовать
для рекламных флагов
В комплект входит
Откидывающееся основание с закладным крепежом,
алюминиевую секционную мачту со
шнуром внутри,
вращающийся цоколь
(через который проходит шнур),
декоративное навершие,
скрытый фиксатор шнура с декоративной крышкой,
комплект петель и утяжелитель.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует
европейскому аналогу — EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная
полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все уличные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет
О флагштоке
Уличный флагшток Супер Стандарт- это классический вариант флагштока,
который состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра,
но в отличие от флагштока Стандарт имеет антивандальную систему защиты шнура.
Флаг крепится и поднимается/опускается на шнуре (тросе).
Шнур фиксируется с помощью специального зажима внутри мачты флагштока. Свободный доступ к шнуру ограничен с помощью крышки, имеющей антивандальные болты. Вершина флагштока украшена декоративным навершием или вращающейся головкой.
Мачта состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и
не имеет шнура (троса) для флага.
Для замены флага необходимо наклонить мачту флагштока.
Вершина флагштока украшена декоративным навершием.

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

БАННЕР
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Рекомендуется использовать
для государственных и
официальных флагов
В комплект входит
Откидывающееся основание с закладным крепежом,
алюминиевую секционную мачту,
вращающееся баннерное плечо для
флага шириной 1,5 м.,
декоративное навершие,
комплект пластиковых петель с соединительными элементами,
утяжелитель
и набор необходимых карабинов.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует
европейскому аналогу — EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная
полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все уличные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет
О флагштоке
Уличные флагштоки Баннер применяют для постоянной демонстрации
флага.
Полная демонстрация флага осуществляется за счет применения баннерного плеча (горизонтальной перекладины на верхушке мачты)
длиной 1,5 м, которое обеспечивает натяжение флага даже при отсутствии ветра, гарантируя полный обзор баннера (вертикальный флаг)
целевой аудитории.
Мачта состоит из нескольких алюминиевых секций разного диаметра и
не имеет шнура (троса) для флага.
Для замены флага необходимо наклонить мачту флагштока.
Вершина флагштока украшена декоративным навершием.
Флагштоки 4Flags - качественный продукт, на который предоставляется гарантия 5 лет. Отличаются от флагштоков
NordWerk диаметром секций и упаковкой: 4Flags упаковываются в стреч-пленку, NordWerk - в коробки или чехлы.

4Flags
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СУПЕР БАННЕР

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

Рекомендуется использовать
для рекламных флагов
В комплект входит
Откидывающееся основание с закладным крепежом,
алюминиевую секционную мачту
с размещенным внутри шнуром,
вращающийся цоколь
(через который проходит шнур),
декоративное навершие,
скрытый фиксатор шнура с декоративной крышкой,
комплект петель,
утяжелитель,
баннер-лифт для флага шириной 1,5 м.
и комплект необходимых карабинов.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует
европейскому аналогу — EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная
полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все уличные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет
О флагштоке
Уличные флагштоки Супер Баннер применяют для постоянной демонстрации флага даже при безветренной погоде.
В отличие от флагштока Баннер, у флагштоков Супер Баннер при замене
флага нет необходимости наклонять мачту. Опускание и поднимание
флага осуществляется с помощью опускаемого баннерного плеча
(баннер лифта), прикрепленного к шнуру, который проходит внутри
мачты флагштока и фиксируется с помощью зажима.
Свободный доступ к шнуру ограничен с помощью крышки, имеющей
антивандальные болты.
Мачта флагштока состоит из нескольких алюминиевых секций разного
диаметра, вершина которой украшена декоративным навершием или
вращающейся головкой.

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Преимущества
уличных алюминиевых флагштоков NordWerk
• Эстетическая привлекательность.
Уличные флагштоки изящно и гармонично смотрятся в собранном виде.
При этом мачту флагштока можно окрасить в любой цвет (широкая цветовая гамма
по RAL более 150 цветов).

• Удобство транспортировки.
Флагштоки состоят из нескольких труб разного диаметра, благодаря чему можно их
разобрать и перевезти с места на место на легковом автомобиле.
При этом Вы значительно экономите на транспортных расходах, не заказывая длинномерный транспорт.

• Легкий вес и высокая прочность алюминиевой мачты флагштока.
Благодаря применяемому за каленному сплаву алюминия с примесью марганца и кремния
достигается высокая жесткость и прочность мачты флагштока.
Необходимо отметить, что мачты современных яхт производят из алюминия,
где всегда ценились в первую очередь надежность и легкий вес, при громадных ветровых
нагрузках.
Алюминиевые флагштоки NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого
сплава 6060 Т6, полностью соответствующего европейскому аналогу - EN AW-6060.

• Удобство в эксплуатации и хранении.
Алюминиевые флагштоки NordWerk легко собираются и при необходимости собираются,
занимая минимальное место при хранении.
При обслуживании скрытого шнура внутри мачты проще эти процедуры проводить с
секционными алюминиевыми флагштоками.

• Защита от коррозии.
Алюминий - это легкий, малоподверженный коррозии материал, способный прослужить
долгие годы без особых дополнительных затрат на его эксплуатацию и обслуживание.
Не зря именно алюминиевые сплавы сейчас получили широкое применение в тех областях,
где технологически обосновано снижение общего веса конструкции при сохранении определённого запаса прочности (авиа-, автомобиле-, судостроение и др.).
Алюминиевые флагштоки имеют максимально возможные варианты установки:
Ш на металлическое основание, заливаемое в бетон,
Ш на бетонную тумбу,
Ш на переносное основание,
Ш на винтовую сваю, вкручиваемую в грунт.

• Долговечность.
При соблюдении правил эксплуатации срок службы уличных алюминиевых флагштоков
составляет не менее 50 лет.

• Экологичность.
Алюминиевые флагштоки сохраняют свои экологически благоприятные свойства в
течение всего срока эксплуатации.

• Идеальное соотношение приемлемой цены за проверенное качество.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ФЛАГШТОКОВ
с гильзой и анкерными болтами
Установка
Нижняя часть основания с анкерными болтами, устанавливается в бетонируемый фундамент.
Через 7 дней после заливки фундамента устанавливается верхняя часть опрокидывающего устройства.
На 14-й день после заливки фундамента снимается
опалубка и устанавливается флагшток.

КОМПЛЕКТ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ
для основания с гильзой для уличных
флагштоков

ОСНОВАНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ
под плитку 50х50
для уличных флагштоков до 10 м.
О продукте
Основание стальное, окрашенное,
плиткой не комплектуется.

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 10
ВИНТОВАЯ СВАЯ
ДЛЯ УЛИЧНЫХ ФЛАГШТОКОВ, 2000 мм
Устанавливается вручную, 2 чел. за 20 минут
О продукте
Винтовая свая стальная используется
для установки в грунт.

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ
ДЛЯ УЛИЧНЫХ ФЛАГШТОКОВ
Вес 1,4 кг

ШНУР КАПРОНОВЫЙ 16-ПРЯДНЫЙ
Отпускается метражом

11 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

ПЕТЛЯ ДЛЯ ФЛАГА
Длина 42 см

КНЕХТ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ФЛАГШТОКОВ

КАРАБИН ДЛЯ ФЛАГА

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 12
ДЕКОРАТИВНОЕ НАВЕРШИЕ
«EURO TOP»

ДЕКОРАТИВНОЕ НАВЕРШИЕ
«ЛУКОВИЦА»

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЦОКОЛЬ
«СТАНДАРТ»

13 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЦОКОЛЬ
«БАННЕР»

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЦОКОЛЬ
«СУПЕР СТАНДАРТ»

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЦОКОЛЬ
«СУПЕР БАННЕР»

УЛИЧНЫЕ
ФЛАГШТОКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 14
СИСТЕМА ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ФЛАГОВ
2 галогенных прожектора по 500 Вт,
2 лампы,
кронштейн,
монтажная коробка,
комплект для крепления

ФОТОБЛОК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ ПОДСВЕТКИ ФЛАГОВ
Максимальный ток - 32 А

ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕР

Флагштоки «Виндер» компактные в сложенном виде и легкие в
переноске.
Могут использоваться как в помещении, так и на улице.
Часто используются для обозначения места, направления на
спортивных мероприятиях, во время выставок и акций.
В зависимости от формы и используемых материалов,
флагштоки Виндер имеют несколько модификаций:
• Флекс («Удочка»)
• Парус
• Капля
• Бриз
Высота производимых флагштоков Виндер:
• Виндер Флекс («Удочка»): 2.5, 3.0, 4.0, и 5 м;
• Виндер Парус: 2.1, 2.5, 3.7, 4.2, 5.0 и 6 м;
• Виндер Капля: 2.1, 2.5 и 3.7 м;
• Виндер Бриз: 2.1, 2.5 и 3.7 м.

ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕР

ФЛЕКС 16
Преимущества
• универсальный дизайн - можно использовать
практически все варианты флагов
(Парус, Капля, Перо и т.п.);
• нижние секции изготовлены из прочного
алюминия, а верхние из гибкого
стекловолокна;
• принимают форму флага, что позволяет
устранить некоторые ошибки, при пошиве
флагов;
• вращаются в направлении ветра;
• универсальны (могут использоваться как
в помещениях, так и на улице);
• минимальные транспортировочные
характеристики как по размеру, так и по весу.
В комплект входит
Секционная мачта, шнур для фиксации флага,
чехол для переноски и стальное
вкручивающееся оцинкованное основание
(либо стальное квадратное основание
со штырем).
Установка
Ш плоское квадратное основание
для помещений;
Ш наливное пластиковое основание;
Ш основание Штырь;
Ш основание Трио;
Ш основание, вкручиваемое в снег, грунт или
песок;
Ш основание под плитку 40х40 см.
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все виндер флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕР

17 ПАРУС

Преимущества
• запоминающийся дизайн;
• большое рекламное пространство;
• изготовлены из прочного алюминия, одна из
секций имеет фиксированный радиус изгиба;
• вращаются в направлении ветра;
• состоят из нескольких частей и удобны в
переноске;
• максимальная защита флага от износа, при
эксплуатации на улице;
• универсальны (могут использоваться как в
помещениях, так и на улице);
• легкий вес.
В комплект входит
Секционная мачта, шнур для фиксации флага,
чехол для переноски и стальное
вкручивающееся оцинкованное основание
(либо стальное квадратное основание со
штырем).
Установка
Ш плоское квадратное основание
для помещений;
Ш наливное пластиковое основание;
Ш основание Штырь;
Ш основание Трио;
Ш основание, вкручиваемое в снег, грунт или
песок;
Ш основание под плитку 40х40 см.
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все виндер флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

Флагштоки 4Flags - качественный продукт, на который предоставляется гарантия 5 лет. Отличаются от флагштоков
NordWerk диаметром секций и упаковкой: 4Flags упаковываются в стреч-пленку, NordWerk - в коробки или чехлы.

4Flags

ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕР

КАПЛЯ 18
Преимущества
• запоминающийся дизайн;
• большое рекламное пространство;
• изготовлены из прочного алюминия, одна из
секций имеет фиксированный радиус изгиба;
• вращаются в направлении ветра;
• состоят из нескольких частей и удобны в
переноске;
• максимальная защита флага от износа, при
эксплуатации на улице;
• универсальны (могут использоваться как в
помещениях, так и на улице);
• легкий вес.
В комплект входит
Секционная мачта, шнур для фиксации флага,
чехол для переноски и стальное
вкручивающееся оцинкованное основание
(либо стальное квадратное основание со
штырем).
Установка
Ш плоское квадратное основание
для помещений;
Ш наливное пластиковое основание;
Ш основание Штырь;
Ш основание Трио;
Ш основание, вкручиваемое в снег, грунт или
песок;
Ш основание под плитку 40х40 см.
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все виндер флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

Флагштоки 4Flags - качественный продукт, на который предоставляется гарантия 5 лет. Отличаются от флагштоков
NordWerk диаметром секций и упаковкой: 4Flags упаковываются в стреч-пленку, NordWerk - в коробки или чехлы.

4Flags

ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕР

19 БРИЗ

Преимущества
• запоминающийся дизайн;
• большое рекламное пространство;
• изготовлены из прочного алюминия, одна из
секций имеет фиксированный радиус изгиба;
• вращаются в направлении ветра;
• состоят из нескольких частей и удобны в
переноске;
• максимальная защита флага от износа, при
эксплуатации на улице;
• универсальны (могут использоваться как в
помещениях, так и на улице);
• легкий вес.
В комплект входит
Секционная мачта, шнур для фиксации флага,
чехол для переноски и стальное
вкручивающееся оцинкованное основание
(либо стальное квадратное основание со
штырем).
Установка
Ш плоское квадратное основание
для помещений;
Ш наливное пластиковое основание;
Ш основание Штырь;
Ш основание Трио;
Ш основание, вкручиваемое в снег, грунт или
песок;
Ш основание под плитку 40х40 см.
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все виндер флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

Флагштоки 4Flags - качественный продукт, на который предоставляется гарантия 5 лет. Отличаются от флагштоков
NordWerk диаметром секций и упаковкой: 4Flags упаковываются в стреч-пленку, NordWerk - в коробки или чехлы.

4Flags

ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕР

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 20
ОСНОВАНИЕ
ВИНДЕР КВАДРАТ 1
ВИНДЕР КВАДРАТ 2
400х400х150
Описание
Основание Виндер Квадрат изготовлен из
стали, в порошковой окраске.
Вес изделия 4,25/4,30 кг.
Тип поверхности
Земля, земля с камнями, асфальт,
снег утрамбованный.
ОСНОВАНИЕ
ВИНДЕР 1
ВИНДЕР 2
под плитку 400х400
с переходниками (без плиток), 820х820х400
Описание
Основание Виндер изготовлен из стали,
в порошковой окраске.
Вес изделия 10 кг / 10,1 кг.
Тип поверхности
Земля, земля с камнями, асфальт, снег
утрамбованный.
ОСНОВАНИЕ
КРЕСТ ВИНДЕР 1
КРЕСТ ВИНДЕР 2
под плитку 400х400
с переходниками (без плиток), 870х870х350
Описание
Основание «Крест» Виндер под плитку
изготовлен из стали, в порошковой окраске.
Тип поверхности
Земля, земля с камнями, асфальт, снег
утрамбованный.

21 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕР

ВИНТОВАЯ СВАЯ ВИНДЕР 1
ВИНТОВАЯ СВАЯ ВИНДЕР 2
Вкручивающееся основание с воротком,
под трубу
d=20 мм, h=750 мм
d=30 мм, h=750 мм
Описание
Основание Винтовая свая Виндер
изготовлено из стали и холодного цинка.
Тип поверхности
Земля, земля с камнями, песок,
снег утрамбованный.
НАЛИВНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ОСНОВАНИЕ
ВИНДЕР 1
ВИНДЕР 2
1,3 кг без воды, 21 кг вес с водой.
500х500х250
Описание
Наливное пластиковое основание Виндер
изготовлено из пластика с универсальным
штоком.
Тип поверхности
Помещение, земля, земля с камнями,
асфальт, снег утрамбованный.
ОСНОВАНИЕ ТРИО ВИНДЕР
550х100х120
Описание
Основание Трио Виндер изготовлено
из стали и холодного цинка.
Тип поверхности
Помещение, земля, земля с камнями,
песок, асфальт.

НОВИНКА

ФЛАГШТОКИ
ВИНДЕР

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 22
ОСНОВАНИЕ
ПАУК ВИНДЕР
Вес без воды 5 кг. Вес с водой 25 кг.
1100х1100х90
Описание
Основание Паук Виндер изготовлено из
стали, холодного цинка,
наливного пластикового основания.
Тип поверхности
Помещение, земля, земля с камнями,
асфальт, песок, снег утрамбованный.

ОСНОВАНИЕ
ШТЫРЬ ВИНДЕР 1
ШТЫРЬ ВИНДЕР 2
h=600
Описание
Основание Штырь изготовлено из стали
и холодного цинка.
Тип поверхности
Помещение, земля, земля с камнями,
асфальт, песок, снег утрамбованный

ОСНОВАНИЕ МОБИЛЬ
Под колесо автомобиля,
либо для фиксации на грунте.
Описание
Основание Мобиль изготовлено из стали
в порошковой окраске.
Тип поверхности
Асфальт, песок, земля, земля с камнями.

ФЛАГШТОКИ
МОБИЛЬНЫЕ

Мобильные флагштоки под торговой маркой NordWerk станут
удобным и незаменимым рекламным средством, для привлечения клиентов на выставках, презентациях, корпоративных
праздниках, семинарах, мест продаж и т.п.
В мобильных флагштоках NordWerk используется составная
конструкция мачты и полностью мобильное основание.
Типы производимых мобильных флагштоков:
• Моби Эконом
• Моби Баннер
• Моби Универсал
• Моби Тандем

ФЛАГШТОКИ
МОБИЛЬНЫЕ

МОБИ ЭКОНОМ 24
Рекомендуется использовать
для рекламных флагов
В комплект входит
Алюминиевая секционная мачта, окрашенная в цвет металлик с заглушкой,
соединительными элементами секций,
хомутом "Бабочка", гибким шнуром,
мобильным оцинкованным основанием
и общим практичным чехлом.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная
покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все мобильные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

О флагштоке
Мобильные флагштоки Моби Эконом изготовлены из алюминия и применяются внутри помещений и на улице.
Наиболее эффективна демонстрация флага достигается
использованием флагштока Моби Эконом на улицах.
Флагшток Моби Эконом выпускается в двух модификациях высотой до 3.6 и 5,4 метра соответственно.
Возможные варианты применения высоты флагштока:
1.8, 3,6 и 5.4 м.

4Flags

Флагшток Моби Эконом состоит из труб диаметром 50 мм.
и толщиной стенки 2 мм.
Возможны варианты 2-х и 3-х секционные.
Вес флагштока Моби Эконом вместе с снованием
составляет до 8,6 кг.
Флагштоки 4Flags - качественный продукт, на который предоставляется гарантия 5 лет. Отличаются от флагштоков
NordWerk диаметром секций и упаковкой: 4Flags упаковываются в стреч-пленку, NordWerk - в коробки или чехлы.

25 МОБИ БАННЕР

ФЛАГШТОКИ
МОБИЛЬНЫЕ

Рекомендуется использовать
для рекламных флагов
В комплект входит
Алюминиевая сеционная мачта, окрашенная в цвет металлик, соединительными элементами секций,
вершиной Баннер с плечом для флага
шириной 1,2 м.,
мобильным оцинкованным основанием
и общим практичным чехлом.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная
покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все мобильные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

О флагштоке
Флагшток Моби Баннер выпускается в двух модификациях высотой до 3.6 и 5,4 метра соответственно.
Возможные варианты применения высоты флагштока:
1.8, 3,6 и 5.4 метра.

4Flags

Флагшток Моби Баннер состоит из труб диаметром 50 мм.
и толщиной стенки 2 мм.
Возможны варианты 2-х и 3-х секционные.
Вес флагштока Моби Баннер вместе с снованием
составляет до 9,6 кг.
Флагштоки 4Flags - качественный продукт, на который предоставляется гарантия 5 лет. Отличаются от флагштоков
NordWerk диаметром секций и упаковкой: 4Flags упаковываются в стреч-пленку, NordWerk - в коробки или чехлы.

ФЛАГШТОКИ
МОБИЛЬНЫЕ

МОБИ УНИВЕРСАЛ 24

Рекомендуется
использовать
для рекламных флагов
В комплект входит
Алюминиевая 2-х или
3-х секционная мачта,
окрашенной в цвет
металлик, соединительными элементами
секций, вершиной Универсал с баннерным плечом
для флага шириной 1,2 м., комплектом петель,
утяжелителем, кнехтом, шнуром, мобильным
оцинкованным основанием и общим практичным
чехлом.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная
покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все мобильные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет
О флагштоке
Алюминиевые мобильные флагштоки Моби Универсал объединяют в себе возможные варианты
использования стандартного флага и флага баннера и могут использоваться для демонстрации
флага на улице и внутри помещений.
В случае использования флагштока Моби Универсал в закрытых помещениях, или на улицах при
отсутствии ветра, наиболее эффективна демонстрация вертикального флага (баннера), закрепленного на баннерном плече.
При установке флагштока Моби Универсал на открытых площадках, или при демонстрации
официальных флагов, предпочтительна установка стандартного флага, прикрепленного к шнуру
и закрепленного на кнехте.
Флагшток Моби Универсал изготовлен в двух вариантах - высотой до 3.6 и 5,4 м соответственно.
Возможные варианты изменения высоты флагштока: 1.8, 3,6 и 5.4 метра.
Флагштоки Моби Универсал изготовлены из алюминиевых труб диаметром 50 мм. и толщиной
стенки 2 мм.
Вес флагштока Моби Универсал вместе с разборным основанием составляет до 9,6 кг.

27 МОБИ ТАНДЕМ

ФЛАГШТОКИ
МОБИЛЬНЫЕ

Рекомендуется использовать
для рекламных флагов
В комплект входит
Стальная хромированная мачта с
баннерным плечом Тандем на 2 флага,
вершиной под баннерное плечо
Тандем с фиксатором, утяжелителями
для флагов, мобильным оцинкованным
основанием и общим практичным
чехлом.
Материал
Стальная хромированная труба
диаметром 50 мм.
и толщиной стенки 1.1 мм.
Тип декоративного покрытия
Хром
Гарантия
На все мобильные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

О флагштоке
Применение одновременно двух флагов и стальной мачты флагштока с
хромированным покрытием несомненно делает его привлекательным
имиджевым вариантом размещения рекламы в автосалонах, офисах,
на выставках и презентациях и т.п.
Высота флагштока Моби Тандем составляет 2 метра.
Размер используемых флагов 1760х570 мм.
Вес флагштока Моби Тандем вместе с разборным основанием
составляет до 7,5 кг.

ФЛАГШТОКИ
МОБИЛЬНЫЕ

МОБИ СТАНДАРТ 28
Рекомендуется использовать
для рекламных флагов
В комплект входит
Алюминиевая секционная мачта, окрашенная в цвет металлик,
соединительными элементами секций,
мобильным оцинкованным основанием.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная
покраска
Цвет флагштока
Серый металлик
Гарантия
На все мобильные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

О флагштоке
Мобильные флагштоки Моби Стандарт изготовлены из алюминия и применяются внутри помещений и на улице.
Наиболее эффективна демонстрация флага достигается
использованием флагштока Моби Стандарт на улицах.
Флагшток Моби Стандарт выпускается высотой 2-6 метров.
Возможные варианты применения высоты флагштока:
2, 3, 4, 5, 6 м.
Флагшток Моби Стандарт состоит из труб диаметром 50 мм.
и толщиной стенки 2 мм.
Возможны варианты 2-х и 3-х секционные.

4Flags

Флагштоки 4Flags - качественный продукт, на который предоставляется гарантия 5 лет. Отличаются от флагштоков
NordWerk диаметром секций и упаковкой: 4Flags упаковываются в стреч-пленку, NordWerk - в коробки или чехлы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ФАСАД СТАНДАРТ 30

Фасадные флагштоки устанавливаются на стенах здания для
обозначения официального учреждения (администрации,
посольства и т.п.) или компании, либо используются для
украшения фасадов во время праздников, ярмарок
и выставок.
В комплект входит
Настенный кронштейн, алюминиевая мачта,
навершие, кнехт и шнур.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная
полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все фасадные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

О флагштоке
Надежная конструкция имеет классический дизайн.
Флагшток изготовлен из алюминия d=30 мм с толщиной стенки 2 мм.,
настенный кронштейн - из стали.
Декоративное навершие выполнено из алюминия, что, в сравнении
с пластиком, исключает выгорание материала на солнце и повреждения
при транспортировке.
По типу различаются на одноштоковые, двухштоковые и трехштоковые.

31 ФАСАД ЭКОНОМ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Фасадные флагштоки устанавливаются на стенах здания для
обозначения официального учреждения (администрации,
посольства и т.п.) или компании, либо используются для
украшения фасадов во время праздников, ярмарок
и выставок.
В комплект входит
Настенный кронштейн, алюминиевая мачта,
винт-петля для фиксации флага.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная
полимерная покраска
Цвет флагштока
Белый
Серый металлик
Гарантия
На все фасадные флагштоки
устанавливается гарантия 5 лет

О флагштоке
Надежная конструкция имеет классический дизайн.
Флагшток изготовлен из алюминия d=30 мм с толщиной стенки 2 мм.,
настенный кронштейн - из стали.
Декоративное навершие выполнено из алюминия, что, в сравнении
с пластиком, исключает выгорание материала на солнце и повреждения
при транспортировке.
По типу различаются на одноштоковые, двухштоковые и трехштоковые.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

БАННЕР ФАСАД 32
Систему Баннер Фасад рекомендуется
использовать для баннеров, изготовленных из баннерной сетки
или баннерной ткани.
В комплект входит
Комплект стальных кронштейнов,
2 баннерных плеча, изготовленных из
усиленной алюминиевой трубы,
набор карабинов для крепления
баннера.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная
покраска
Цвет
Белый
Серый металлик
Гарантия
5 лет

Описание
Система крепления вертикального баннера к фасаду здания.
Данное решение позволяет демонстрировать рекламу потенциальной
аудитории, украшая фасад здания.
Система Баннер Фасад допускает использование баннеров шириной
до 1,5 метров и высотой до 6 метров.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

33 СТРИТ ТВИН

Систему Стрит Твин рекомендуется
использовать для баннеров,
изготовленных из баннерной сетки
или баннерной ткани.
В комплект входит
Комплект стальных кронштейнов,
2 баннерных плеча, изготовленных из
усиленной алюминиевой трубы,
набор карабинов для фиксации
баннеров,
стальные полосы с крепежом для опор.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная
покраска
Цвет
Белый
Серый металлик
Гарантия
5 лет

Описание
Система крепления вертикального баннера к вертикальной опоре.
Данное решение позволяет демонстрировать баннер целевой аудитории
на опорах, расположенных вблизи автодорог и тротуаров.
Система Стрит Баннер позволяет использовать 2 баннера
шириной до 0,9 метров и высотой до 2,7 метров с креплением к опоре
любой формы.
Для размещения баннера необходимо одеть его на баннерные плечи,
для этого в баннере должны быть предусмотрены карманы
(желательно «глухие»).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

БАННЕР ФАСАД 34
Систему Стрит Баннер рекомендуется
использовать для баннеров,
изготовленных из баннерной ткани
или баннерной сетки.
В комплект входит
Комплект стальных кронштейнов,
2 баннерных плеча, изготовленных из
усиленной алюминиевой трубы,
набор карабинов для крепления
баннера, стальные полосы с крепежом
для опор.
Материал
Алюминиевый сплав 6060 T6,
полностью соответствует европейскому
аналогу - EN AW 6060
Тип декоративного покрытия
Высокотемпературная полимерная
покраска
Цвет
Белый
Серый металлик
Гарантия
5 лет

Описание
Система Стрит Баннер позволяет использовать 1 баннер
шириной до 0,9 метров и высотой до 2,7 метров с креплением к опоре
любой формы.
Для размещения баннера необходимо одеть его на баннерные плечи,
для этого в баннере должны быть предусмотрены карманы
(желательно «глухие»).

NordWerk

www.nordwerk.ru

