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Уличные флагштоки 

Состоит из нескольких алюминиевых секций 
разного диаметра и имеет внешнее крепление 
шнура (троса). 
Флаг крепится карабинами к петлям шнура и 
поднимается/опускается с помощью перебора 
шнура, фиксируется морским узлом на кнехте. 

Состоит из нескольких алюминиевых секций 
разного диаметра и  имеет антивандальную 
систему защиты шнура.

Флаг крепится и поднимается/опускается на 
шнуре (тросе), который фиксируется с по-
мощью специального зажима внутри мачты 
флагштока. Свободный доступ к шнуру огра-
ничен с помощью крышки с антивандальными 
болтами.

Стандарт

Супер Стандарт
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Описание
типовой комплектации

Описание
типовой комплектации

Алюминиевая секционная мачта, 
окрашенная в цвет на выбор 
(Белый RAL 9016 или серый металлик 
RAL 9006)

Вращающий цоколь

Вращающийся цоколь с баннером
плечом с петлями и утяжелителем

Вращающийся цоколь с опускаемым 
баннерным плечом (баннер-лифт) с 
петлями и утяжелителем

Набор петель и утяжелитель

Кнехт

Шнур

Скрытый фиксатор шнура

Декоративное навершие «Euro Top»

Основание с гильзой и анкерными 
болтами

Комплектация 
СТАНДАРТ

СТАНДАРТ
(алюминиевый, 
открытый 
механизм)
цена 20 650 руб.

СТАНДАРТ
(алюминиевый, 
открытый 
механизм)
цена 31 810 руб.

СУПЕР 
СТАНДАРТ
(алюминиевый, 
cкрытый 
механизм)
цена 23 145 руб.

СУПЕР 
СТАНДАРТ
(алюминиевый, 
cкрытый 
механизм)
цена  34 315 руб.

Комплектация 
СУПЕР СТАНДАРТ

Высота флагштоков: от 6 до 18 метров
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на основание с гильзой и 
анкерными болтами 6-7 м, шт
цена 5 000 руб.
на основание с гильзой и
анкерными болтами 8-14 м, шт
цена 6 230 руб.

на переносное основание под 
плитку 50х50 см.
Для флагштоков высотой до 10 м.
цена 11 900 руб.

на основание Тумба
размер 110х110х40 см.
вес 520 кг.
цена 11 333 руб.

на винтовую сваю (с фланцем для 
установки стального откидывающе-
гося основания), вкручиваемую в 
грунт.
цена 10 700 руб.

В зависимости от высоты можно установить:

Уличные флагштоки
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Алюминиевая конструкция для размещения на улице 
и внутри помещений.

Флаг будет хорошо виден при размещении на 
открытой площадке, когда будет развеваться на ветру.
Полотно прикрепят к шнуру, поднимают и фиксируют 
с помощью кнехта.

Мобильные флагштоки 
Моби Стандарт 4Flags
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цена 4 098 руб.

Мобильные флагштоки 

Флагшток Моби Стандарт 4Flags комплектуется секциями 
длиной от 1 до 2-х метров в зависимости от высоты 
флагштока. Предлагаемые высоты: 2-6 метров. 

Флагшток изготовлен из алюминиевых труб, окрашенных 
в цвет металлик.

В комплект входит: алюминиевая секционная мачта, 
соединительные элементы секций, вершина
с винт-петлей, кнехт, шнур.

Моби Стандарт 4Flags
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В зависимости от высоты можно установить на основание:

Мобильные флагштоки 

под плитку 
40х40 см
3 522 руб.

наливное
пластиковое
2 523 руб.

квадрат
1 951 руб.

винтовая свая 
(вкручиваемая 
в снег/грунт/песок)
3 136 руб.

крест 
под плитку
1 948 руб.

трио
3 394 руб.
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Флаг РФ 
90х135 см
сетка
580 руб.

Флаг РФ (знамя), 
двусторонний 
с габардиновой подкладкой, 
100х150 см., 
Атлас 140 гр./кв.м. - 
2278 руб.

Флаги

Флаг РФ 
90х135 см
шелк
300 руб.
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Флаг РФ (знамя), 
двусторонний 
с габардиновой подкладкой,
100х150 см., атлас 140 гр./кв.м.
2 278 руб. 

Стойка деревянная 
напольная темная в сборе
(древко неразборное 2,2 м., 
с навершием «шишка», 
основанием «блин») - 
9 210 руб.

Стойка напольная 
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Флаг РФ (знамя), 
двусторонний 
с габардиновой подкладкой,
100х150 см., атлас 140 гр./кв.м.
2 278 руб. 

Стойка деревянная 
напольная в сборе
(древко разборное 2,2 м., 
с каплевидным навершием, 
с основанием «Блин»), 
одинарная, бук - 
7 014 руб.

Стойка напольная 
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Стойка настольная

Флаг России, 
полиэфирный шелк ПР, 
15x22 см 
18 руб.

Настольная подставка 
с основанием 31,5 см, 
1 шток,
пластик белый - 
58 руб.
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Гербы печатные

больше информации и цены

Герб печатный с рамкой
Материал: сосна
Цвет: тёмная вишня
Размер: 53х61 см
Печать на ткани: 
атлас 140 гр./кв. м., 
сатен 183 гр./кв.м.
4 839 руб.

Герб печатный с рамкой
Материал: сосна
Цвет: тёмная вишня
Размер: 35х43 см
Печать на ткани: 
атлас 140гр./кв. м., 
сатен 183 гр./кв.м.
3 670 руб.
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