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потребности даже самых требовательных клиенов.
Наши

мобильные

ограждения,

благодаря

простоте

монтажа, возможности легкого и быстрого расширения
и своей прочности, являются лучшим способом ограждения
стройплощадок,

19

товаров

в сфере мобильных ограждений позволяет удовлетворить

складов,

паркингов,

а

также

уличных

мероприятий.
Ввиду постоянного поддержания высокого уровня запасов
на складе и грамотно огранизованной логистики мы имеем
возможность обеспечивать быструю доставку товаров.
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ

НАШИ
ПРОДУКТЫ
Ограждения сетчатые

Таблички с логотипами

Панели
сетчатых
временных
ограждений
состоят
из
оцинкованных рам с приваренной стальной сеткой. Доступны
в версии стандартной, низкой, а также усиленной. Сетчатые
ограждения являются лучшим решением для фирм, заботящихся
о безопасности огороженной територии. Кроме того, временные
ограждения можно дополнить воротами и калитками.

Нашим клиентам мы предлагаем
индивидуальные таблички с логотипами,
различных форматов и размеров,
которые крепятся к панелям ограждений.

Ограждения “глухие”
Рамы „глухих” ограждений изготовлены из углового профиля
и труб и заполнены оцинкованным профлистом. Такие ограждения
отличаются большей выносливостью, благодаря чему могут быть
многократно использованы при самых минимальных затратах,
как финансовых, так и временных. Также доступны калитки
и ворота из профилированного листа.

Барьеры легкие
Мобильные барьеры представляют собой трубчатую конструкцию
из прочной оцинкованной стали. Барьеры очень быстро и легко
монтируются и демонтируются. Являются идеальным вариантом
для обеспечения безопасности массовых мероприятий.

СЛАЖЕННОСТЬ,
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ЦЕНА
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ВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ СЕТЧАТЫЕ

Панель AZ-1

Размер панели:

2000x3456 мм

Толщина проволоки:

2,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

25/1x40/1 мм

Вес:

10,9 кг

Панель AZ-2

Размер панели:

2000x3456 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

25/1x40/1 мм

Вес:

13,5 кг

Панель AZ-3
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Размер панели:

2000x3456 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

30/1,2x40/1,2 мм

Вес:

16,1 кг

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ СЕТЧАТЫЕ

Панель AZ-3
Short - короткая

Размер панели:

2000x2200 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

25/1x40/1 мм

Вес:

10,7 кг

Панель AZ-4
(с горизонтальной
перекладиной)

Размер панели:

2000x3456 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

25/1x40/1 мм

Вес:

19,4 кг

Панель AZ-5
(с вертикальной
перекладиной)

Размер панели:

2000x3456 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

30/1,2x40/1,2 мм

Вес:

18,4 кг
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ВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ СЕТЧАТЫЕ

Панель AZ-6
Round top
(скругленные
края)

Размер панели:

2000x3450 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

38/1,2x38/1,2 мм

Вес:

15,2 кг

Панель AZ-7
Low - низкие

Размер панели:

1200x3456 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

30/1,2х40/1,2 мм

Вес:

11,5 кг

Надставка
на панель
ограждения
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Размер панели:

680x3444 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 мм

Размер ячейки:

260x100 мм

Диаметр труб:

25/1x30/1,2 мм

Вес:

6,2 кг

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ СЕТЧАТЫЕ

Панель AZ-8
Anticlimb
(частая сетка)

Размер панели:

2000х3456 мм

Толщина проволоки:

3,3х2,3 мм

Размер ячейки:

262х42мм

Диаметр труб:

30/1,2х40/1,2 мм

Вес:

16 кг

Панель AZ-9P
Anticlimb + Round
top
(частая сетка +
скругленные края
+ вертикальная
перекладина)
Размер панели:

2000х3450 мм

Толщина проволоки:

3,3х2,3 мм

Размер ячейки:

262х42 мм

Диаметр труб:

38/1х38/1 мм

Вес:

18,6 кг

Панель AZ-10
Anticlimb + Round
top
(частая сетка
+ скругленные края)

Размер панели:

2000х3450 мм

Толщина проволоки:

3,3x2,3 мм

Размер ячейки:

262х42 мм

Диаметр труб:

38/1х38/1 мм

Вес:

17 кг
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ВОРОТА И КАЛИТКИ СЕТЧАТЫЕ

Ворота сетчатые одностворчатые
Oснащены колесиком. В комплекте идут петли для монтажа. Ширина проема: ок. 3,5м

Размер панели:

2000х3456 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 mm

Размер ячейки:

262х100 мм

Диаметр труб:

30/1,2х40/1,2 мм

Вес:

19,4 кг

Ворота сетчатые двустворчатые
Оснащены 2 колесиками и запорным механизмом. В комплекте идут петли для монтажа.
Ширина проема: ок. 4,5м
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Размер панели:

2х2000х2200 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 mm

Размер ячейки:

262х100 мм

Диаметр труб:

30/1,2х40/1,2 мм

Вес:

32 кг

ВОРОТА И КАЛИТКИ СЕТЧАТЫЕ

Калитка сетчатая с засовом
Оснащена колесиком и запорным механизмом (засов). В комплекте идут петли для монтажа.

Размер панели:

2000х1500 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 mm

Размер ячейки:

262х100 мм

Диаметр труб:

30/1,2х40/1,2 мм

Вес:

14,2 кг

Калитка сетчатая простая
Без дополнительных аксессуаров.

Размер панели:

2000х1190 мм

Толщина проволоки:

3,3x3,3 mm

Размер ячейки:

262х100 мм

Диаметр труб:

30/1,2х40/1,2 мм

Вес:

7,7 кг
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ОГРАЖДЕНИЯ „ГЛУХИЕ”

Панель “глухая” 2,3 м
Cовместима со всеми видами ограждений сетчатых и глухих, а также с воротами и калитками.

Размер панели:

2000х2355 мм

Вид листа

Т18

Диаметр труб:

40/1,2 мм

Толщина листа:

0,5 мм

Вес:

26,1 кг

Панель “глухая” 2,9м
Совместима со всеми видами ограждений сетчатых и глухих, а также с воротами и калитками.
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Размер панели:

2000х2925 мм

Вид листа

Т18

Диаметр труб:

40/1,2 мм

Толщина листа:

0,5 мм

Вес:

32,1 кг

ОГРАЖДЕНИЯ „ГЛУХИЕ”

Калитка “глухая”
Оснащена колесиком и запорным механизмом (засов).

Размер панели:

2000х1265мм

Вид листа

Т18

Диаметр труб:

40/1,2 мм

Толщина листа:

0,5 мм

Вес:

15,4 кг

Ворота “глухие”
Оснащены колесиком и запорным механизмом (засов). Ширина проема: ок. 4,7м

Размер панели:

2х2000х2355мм

Вид листа

Т18

Диаметр труб:

40/1,2 мм

Толщина листа:

0,5 мм

Вес:

52,7 кг
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БАРЬЕРЫ

Барьер легкий MSN (оцинкованная сталь)
Идеально подходит для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий, земляных работ а также для
управления направлением движения.

Вес: 15,5 кг

Размер: 1100x2585 мм

Барьер легкий плоский
Барьер с прямой трубой и плоским основанием,
которое предотвращает скольжение и опрокидывание
барьера. Также может быть установлен в бетонное или
пластиковое основание.
Вес: 9,2 кг
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Размер: 1100x2265 мм

БАРЬЕРЫ

Барьер легкий обычный
Изготовлены из прочной стальной рамы, быстро монтируются и демонтируются. Предназначены для быстрого
ограждения территорий. Доступны в двух размерах:

Барьер легкий обычный 2,3м

Вес: 9,5 кг

Размер: 1100х2270 мм

Барьер легкий Premium 2,5м
(оцинкованная сталь)

Вес: 13,7 кг

Размер: 1100x2600 мм

Барьер легкий обычный 2,5м

Вес: 10 кг

Размер: 1100x2518 мм

Барьер легкий Typ Mesh (сетчатый)

Вес: 8,3 кг

Размер: 1100x2518 мм
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БАРЬЕРЫ

Барьер легкий Round Top
Изготовлены из прочной стальной рамы, быстро монтируются и демонтируются. Предназначены для быстрого
ограждения территорий. Доступны в двух размерах:

Барьер легкий - 2,5 m – Round Top

Барьер легкий - 2,3 m – Round Top
В НАЛИЧИИ
НА ЗАКАЗ

В НАЛИЧИИ
НА ЗАКАЗ

Вес: 10,8 кг

Размер: 1100х2513 мм

Вес: 10,2 кг

Размер: 1100х2265 мм

Калитка переносная

Стеллаж для барьеров

Калитка предназначена для массовых мероприятий.
Цвет красный. Совместима со всеми видами легких
барьеров.

Универсальный стеллаж для всех типов легких
барьеров.. Вместимость - до 50 штук.
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БАРЬЕРЫ

Барьер тяжелый полицейский
Позволяет быстро сооружать ограждение безопасности. Используются чаще всего при проведении больших
мероприятий.

Вес: 48,5 кг

Размер: 1100х2070 мм

Барьер тяжелый концертный
Представляют собой оцинкованый лист, используются для безопасности во время проведения массовых
мероприятий, особенно концертов. После установки барьеры являются прочным ограждением безопасности.

Вес: 65 кг

Размер: 1185x1090 мм

Барьер дорожный
Барьер используемый для ограждения опасных или
временно изъятых из эксплуатации мест.
Вес: 13,5 кг

Размер: 1000x1500 мм

Вес: 15 кг

Размер: 1000x2000 мм
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АКСЕССУАРЫ
СОЕДИНИТЕЛИ

Соединитель стандарт

Соединитель усиленный

Соединитель усиленный
типа “захват”

Оцинкованный, соединяет две
панели сетчатого или „глухого”
временного ограждения.

Подобно стандартному,
соединяет две панели
ограждения, но является более
прочным к сгибанию
и скручиванию.

Соединитель специальный
безопасный

Соединитель специальный
с горловиной

Насадка на ключ для
безопасного соединителя

Кроме функции соединения
двух панелей обладает защитой
от несанкционированного
демонтажа. Демонтаж возможен
только при использовании
специального ключа.

Другая версия безопасного
соединения, откручиваемого
с использованием специального
ключа. Имеет дополнительную
защиту крепежа в виде высокого
воротника.

Насадка на ключ служит для
откручивания/закручивания
гайки в специальных безопасных
соединителях.

Подобно стандартному
соединяет две панели
ограждения, но является более
прочным.

ОСНОВАНИЯ

Основание бетонное
Основание бетонное
имеет отверстия для труб
толщиной 40мм и 38 мм.

Вес:
32 кг
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Размер:
620x220x140 мм

Основание
пластиковое (ПВХ)
Характеризируется
высокой прочностью в
сочетании с низким весом,
благодаря чему идеально
подходит для часто
пемещаемых ограждений.
Вес:
17 кг

Размер:
800x290x125 мм

Основание
пластиковое (ПВХ)
тяжелое
Более тяжелая версия
пластикового основания,
внешний вид и вес близок
к бетонному основнию.
Made of PVC plastic.

Вес:
20-26 кг

Размер:
670x245x145 мм

АКСЕССУАРЫ
ОСТАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Анкер-шпилька

Анкер широкий

Петля

Служит для крепления
опоры к земле.
Обеспечивает более
высокую устойчивость
ограждения.

Служит для крепления
опоры к земле.
Обеспечивает более
высокую устойчивость
ограждения.

Используется
с калитками и воротами
для обезпечения их
открытия/закрытия.

Устройство
противосъемное
Скоба, удерживающая
панель от выдергивания
из основания. Доступна в
вариантах для бетонного
и пластикового основания.

Опора складная

Опора с основанием

Служит для обеспечения дополнительной устойчивости
панелей. На раскладной пластине укладываются
дополнительные основания, что гарантирует
устойчивость ограждений при любых погодных
условиях.

Устанавливается пластиной на основание, сверху
укладывается бетонное или пластиковое основание.
Дополнительно используется анкер.

Анкер с двумя
трубками

Опора
стандартная

Служит для установки
ограждения без
использования
оснований. Вбивается
в землю, после чего
в него устанавливаются
панели. В сравнении
с основаниями
обеспечивает
меньшую устойчивость
ограждению.

Обеспечивает
дополнительную
устойчивость
ограждению. В часности
рекомендуется для
установки „глухих”
панелей. Крепится
в грунт при помощи
анкера.

Надставка Y для
крепления колючей
проволоки

Надставка прямая
для колючей
проволоки

Крепится по верху
ограждения и служит
для крепления
колючей проволоки,
что препятствует
проникновению через
ограждение.

Позволяет крепление
сразу двух колючих
проволок, увеличивая
уровень безопасности
огражденной
территории.
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АКСЕССУАРЫ

Колёсико

Колёсико Стандарт

Крюк соединяющий

Подставка с опорами

Используется с
калиткаим и воротами
для обеспечения из
открытия/закрытия.

Используется с
калиткаим и воротами
для обеспечения из
открытия/закрытия.
Требует использования
2 дополнительных
соединителей.

Предназначен для
быстрого и простого
соединения соседних
панелей. Забивается с
помощью специального
молотка.

Позволяет установить
ограждение с помощью
анкера-шпильки без
основания

Лента
светоотражающая
Подходит для любых
типов ограждений. Лента
трехслойная, длина - 3,7 м,
ширина - 15 см.

Паллета транспортировочная

Заглушки

Используется для безопасного транспорта
и хранения панелей. В зависимости от
типа вмещает от 25 до 30 панелей.

Применяются в целях защиты концов
металлических труб. Обеспечивают
герметичность и препятствуют
попаданию внутрь грязи, влаги и мусора.
Также придают ограждению более
эстетичный и законченный вид.

Тенты для панелей

Стояк для панелей

Используются для
допольнительной
безопасности ограждения.
Доступны в четырех
цветах : белом, синем,
черном и зеленом.

Используется для транспортировки и хранения панелей. Вместимое количество - до
28 штук. Подходит для всех типов временных ограждений. Является более бюджетной
альтернативой транспортировочной паллете. Представляет собой подставку с 1 или 2
рядами отверстий (в зависимости от модели).

Размер: 1,76 x 3,41 м
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Панель AZ-1

Панель AZ-2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Панель AZ-3

Панель AZ-3 Short - короткая
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Панель AZ-4 (с горизонтальной перекладиной)

Панель AZ-5 (с вертикальной перекладиной)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Панель AZ-6 -Round top (скругленные края)

Панель AZ-7 Low - низкие
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Надставка на панель

Панель AZ-8 Anticlimb (частая сетка)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Панель AZ-9P Anticlimb + Round top (частая сетка + скругленные края + вертикальная перекладина)

Панель AZ-10 Anticlimb + Round top (частая сетка + скругленные края)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Ворота сетчаты одностворчатые

Ворота сетчаты одностворчатые
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Калитка сетчатая с засовом

Калитка сетчатая простая
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Панель “глухая” 2,3 м

Панель “глухая” 2,9 м
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Калитка “глухая”

Ворота “глухие”
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Барьер легкий MSN (оцинкованная сталь)

Барьер легкий обычный 2,3 м
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Барьер легкий обычный 2,5 м

Барьер легкий Premium 2,5 м (оцинкованная сталь)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Барьер легкий Typ Mesh (сетчатый)

Барьер легкий 2,5 м Round Top
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Барьер легкий 2,3 м Round Top

Барьер тяжелый полицейски
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Барьер тяжелый концертны
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SALVADA S.C. – ВЛАДЕЛЕЦ МАРОК:
metalowy24h.pl

pawilony-wiaty.pl

drogbit.pl

oleje-smary.pl

системы безопасности •
сигнализации • панели U26
и U27 • световые стрелки •
сигнальные лампы.

моторные масла AGIP/ENI
• смазочные материалы
AGIP/ENI • промышленные
масла и смазки

Pawilony-Wiaty.pl

дорожные ограждения •
колючая проволока • малые
архитектурные формы
• временные ограждения

паркинговые будки
• будки консьержа
• объекты из сэндвич
панелей
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