
Применение

- Секционная алюминиевая мачта (от 2-х до 4-х секций)
  Высота флагштока: 6; 8; 9; 10; 12 м
- Оцинкованное основание трех типоразмеров в зависимости от высоты
  мачты. Основание укомплектовано анкерными шпильками M16 L=1000 мм,
  гайками и шайбами, декоративно-защитными колпачками
- Вращающийся цоколь из алюминия с капролоновой втулкой
- Декоративное навершие «луковица»
- Полиэстеровый шнур 6 мм
- Утка (Кнехт)
- Смазка типа «Литол»
- Инструкция по монтажу
- Тип покрытия мачт - анодирование 
- Технический паспорт изделия, гарантийный талон

Комплектация

Для образовательных, государственных и муниципальных 
учреждений. В строительстве и других направлениях.

Применение

Для сферы ритейла, автосалонов, торгово-развлекательных и 
выставочных комплексов, точек розничной торговли. В строитель-
стве и других направлениях. 

- Секционная алюминиевая мачта (от 2-х до 4-х секций)
  Высота флагштока: 6; 8; 9; 10; 12 м

Комплектация

ПРЕСТИЖ

ТРИУМФ

Применение

Для оформления территорий и залов спортивно-развлекательных 
комплексов, арен, стадионов. 

- Секционная алюминиевая мачта (от 2-х до 4-х секций)
  Высота флагштока: 6; 8; 9; 10; 12 м
- Оцинкованное основание трех типоразмеров в зависимости от высоты
  мачты, укомплектованное анкерными шпильками M16 L=1000 мм,
  гайками и шайбами, декоративно-защитными колпачками
- Вращающийся цоколь из алюминия с капролоновой втулкой
- Декоративное навершие «луковица» 
- Полиэстеровый шнур 4 мм
- Наружный замок с «щелевым стопором» (антивандальная система)
- Груз,петли - 3 шт.
- Смазка типа «Литол»
- Тип покрытия мачт - анодирование
- Технический паспорт изделия, гарантийный талон

Комплектация

ТИТУЛ

Применение

- Алюминиевая мачта Ø50 мм (одна секция 3,5м или 4,5м)
- Оцинкованное основание, укомплектованное анкерными 
  шпильками M16 L=1000 мм, гайками и шайбами;
  или прямоугольное основание с отверстиями для анкеров
- Вращающийся цоколь с капролоновой втулкой
- Декоративное навершие «луковица»
- Полиэстеровый шнур (Только для комплектации ТИТУЛ-С)
- Утка (Кнехт) (Только для комплектации ТИТУЛ-С)
- Баннерное плечо 1,5 м (Только для комплектации ТИТУЛ-Б)
- Груз, петли - 4 шт. (Только для комплектации ТИТУЛ-Б)
- 2 карабина (Только для комплектации ТИТУЛ-Б)
- Тип покрытия мачт - анодирование
- Технический паспорт изделия, гарантийный талон

Комплектация ТИТУЛ-С/ТИТУЛ-Б

Комплектациия влагштока «ТИТУЛ-С» подходит для оформления 
официальных встреч, международных мероприятий. 

Комплектациия влагштока «ТИТУЛ-Б»  используется в сфере 
ритейла, оформления автосалонов, торгово-развлекательных 
и выставочных комплексов.

ПОЧЕТ

Применение

- Секции из алюминиевой трубы 25 Ø
  Высота флагштока от 2м до 5 м
- Заглушка для защиты полотна флага
- Петля для натяжения флага
- Основания для установки
- Фирменная сумка для транспортировки

Комплектация Парус/Капля/Баннер/Баннер двойной

Оформление массовых спортивных и выставочных 
мероприятий на открытом воздухе, также исполь-
зуется в помещениях.

БРИЗ

Применение

- Секционная алюминиевая мачта (от 2-х до 4-х секций)
  Высота флагштока: 6; 8; 9; 10; 12 м

Комплектация

Уличный флагшток «Авторитет» в комплектации баннер-лифт - это 
идеальное решение для размещения корпоративной символики.  

АВТОРИТЕТ
- Оцинкованное основание трех типоразмеров в зависимости от высоты
  мачты, укомплектованное анкерными шпильками M16 L=1000 мм,
  гайками и шайбами, декоративно-защитными колпачками
- Вращающийся цоколь из алюминия с капролоновой втулкой
- Декоративное навершие «луковица»
- Баннер-лифт с плечом 1,5 м
- Груз, петли - 4 шт., полиэстеровый шнур 4 мм, смазка типа «Литол»
- Наружный замок с «щелевым стопором» (антивандальная система)
- Тип покрытия мачт - анодирование
- Технический паспорт изделия, гарантийный талон

 ТИТУЛ-С   

- Оцинкованное основание трех типоразмеров в зависимости от высоты
  мачты. Основание укомплектовано анкерными шпильками M16 L=1000 мм,
  гайками и шайбами, декоративно-защитными колпачками
- Вращающийся стальной цоколь с капролоновой втулкой
- Декоративное навершие «луковица»
- Баннерное плечо - 1,5 м
- Груз, петли - 4 шт.
- Смазка типа «Литол»
- Инструкция по монтажу
- Тип покрытия мачт - анодирование
- Технический паспорт изделия, гарантийный талон

                                    ТИТУЛ-Б



Уличные алюминиевые анодированные  
секционные флагштоки производства 
компании "Глобал Инжиниринг" (Россия) 

Флагштоки SkyPole   поставляются в разобранном виде (секции)
в индивидуальной упаковке, которая защищает поверхность 
флагштоков от механических повреждений и царапин, 
и с инструкцией по монтажу. Декоративное навершие поставля-
ется в отдельной упаковке.

Доставка
Флагштоки SkyPole   состоят из секций, что дает преимущества 
в их легкой транспортировке и хранении. Мы осуществляем 
отправку флагштоков по всей России.

Установка
Комплекс услуг по монтажу и установке флагштоков: 
согласование монтажных работ, монтаж, гарантийное 
обслуживание. 
Монтаж флагштоков осуществляется стационарно
с бетонированием основания или на бетонную тумбу
квалифицированными специалистами.

Гарантии
Гарантийный срок на флагштоки SkyPole   – 5 лет.
Гарантийный срок на аксессуары – 12 месяцев. 
Гарантия на монтажные работы –12 месяцев.
Флагштоки SkyPole    произведены из высококачественного 
сплава 6063 Т66, в соответствии с требованиями норматив-
ных документов. Продукция сертифицирована.

Алюминиевые анодированные флагштоки SkyPole   произ-

водятся в России по оригинальным чертежам на современ-

ном высокотехнологичном оборудовании в соответствии

с европейскими стандартами качества, что позволяет 

успешно конкурировать с ведущими мировыми производи-

телями.

Мы предлагаем качественный продукт, конкурентоспособ-

ные цены, удобные условия доставки, профессиональные 

консультации и сервис.

Флагштоки SkyPole   надежная опора для гордо развеваю-

щихся флагов - символов славы городов и государств, 

учреждений и общественных организаций, символов 

победы спортивных команд и любви болельщиков, 

символов корпоративной культуры компаний.

Флагштоки SkyPole   наполнят энергией и смыслом 

пространство над вами!

 

О нас

Официальный дистрибьютор:  
ООО «ФорДА», Санкт-Петербург
Коломяжский пр., 33/А
т.: + 7 (812) 380 85 55

Производитель:
ООО «Глобал Инжиниринг»
т.: +7 (812) 380 85 67
www.global-engineering.ru

www.forda.ru
www.forda-online.ru
www.skypole.pro
Е-mail: skypole@forda.ru

Применение

Флагштоки «Бастион» - это идеальный вариант
для размещения государственных флагов, флагов Победы
и других полотен на фасадах зданий, при входе.

- Древко - 1,5 м
- Стальное основание с отверстиями для анкеров 
  (одинарное, двойное, тройное)
- Заглушка
- Винт-петля, самоконтрящаяся гайка

Комплектация

БАСТИОН

ОСНОВАНИЯ

Применение

- Свая стальная винтовая 
  с фланцем под флагшток 
  89- 2000/2500 (25,7 кг)
- Свая стальная винтовая
  с фланцем под флагшток 
  108-3500 (55,52кг)

Комплектация

Винтовая свая для монтажа 
в любое время года,
удобная установка без 
крупногабаритной техники
и «мокрых» процессов.

Применение

- Тумба 400 кг, сферическая,
  для флагштока высотой 6-9 м
- Тумба 600 кг, сферическая,
  для флагштока высотой 9-12 м

Комплектация

Бетонная тумба, конструкция 
для моментального монтажа 
флагштока. Тумбу можно 
использовать в случае 
ограничений на проведение 
земляных работ. 

www.skypole.pro
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