
ПРАЙС-ЛИСТ ФЛАГШТОКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

1.1.Флагштоки с открытым подъемным механизмом.

Флаг поднимается и опускается с помощью шнура, который находится снаружи флагштока. 

Шнур завязывается на кнехте морским узлом, который находится на высоте полтора метра от 

земли. Наверху флагшток заканчивается вращающейся головкой и навершием.

4-6 м. 7-8 м.  9 м. 10 м. 11-12 м.

19 000 руб. 21 000 руб. 23 000 руб. 29 000 руб. 33 000 руб.

1. Без плеча (Флаг развивается от условий ветра)

1.2.Флагштоки с закрытым подъемным механизмом.

С помощью скрытого (антивандального) подъемного механизма шнур, размещенный внутри 

флагштока, обеспечивает подъем флага. В скрытом подъемном механизме с замком веревка 

перемещается внутри мачты вручную и фиксируется зажимом. Наверху флагшток заканчивается 

вращающейся головкой и навершием.

2. С плечом (Плечо 1,5 метра обеспечивает постоянное натяжение флага, 

даже при безветренной погоде)

4-6 м. 7-8 м.  9 м. 10 м. 11-12 м.

21 000 руб. 23 000 руб. 26 000 руб. 33 000 руб. 36 000 руб.

2.1 Флагштоки со стационарным баннерным плечом (баннер-бар).

Плечо длиной 1,5 метра обеспечивает постоянное натяжение флага даже при безветренной 

погоде. У флагштока нет подъемного механизма, чтобы заменить флаг необходимо опустить весь 

флагшток.

2.2 Флагштоки с опускаемым баннерным плечом (баннер-лифт).

Позволяет производить замену без демонтажа мачты. Замена флага осуществляется при помощи 

открытия замка и опускания баннерного плеча и флага с помощью веревки по системе   лифт  

4-6 м. 7-8 м.  9 м. 10 м. 11-12 м.

21 500 руб. 23 500 руб. 26 500 руб. 33 500 руб. 36 500 руб.

4-6 м. 7-8 м.  9 м. 10 м. 11-12 м.

23 500 руб. 25 500 руб. 28 500 руб. 35 500 руб. 38 500 руб.

Основание для мачт до 5м рама квадрат с бетонными плитами - 6 000 руб.

Аксессуары для флагштоков (приобретаются отдельно)

-  Стакан с вращающейся головкой 3000 руб.

-  Утяжелитель 3750 руб.

- Навершие луковица (золото, серебро) - 3000 руб.

- Навершие белое грибок � 2500 руб.

- Навершие луковица (золото, серебро) вместо белого навершия - +2000 руб. к стоимости 

флагштока

-  Кольцо 600 руб.
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