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ОБЕСПЕЧИМ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ограждения секционные
промышленные
UNI MIDI UNI-MID SIGURA TOP

Ограждения секционные
декоративные
ARTE

Ворота
распашные, откатные
SWING ADRONOVA ATLAS

Шлагбаумы
автоматические
дистанционное управление

Проходные системы
Турникеты

Фирма Плеттак предлагает комплексное решение по обеспечению надежной защиты Вашей недвижимости и территории, на которой она расположена. Для решения таких
задач предлагаем различные системы ограждений и ворот,
шлагбаумы, турникеты, проходные системы HERAS,
изготовленные в Германии.
Такой комплексный подход позволяет осуществить самый
оригинальный проект, создать соответствующий эстетичный
стиль объекта и территории, а также обеспечить их полную
безопасность.

системы ограждений
Предлагаемые ограждения отличаются
разнообразием конструкций и форм, что позволяет
использовать их в большинстве сфер деятельности:
- промышленности
- общественной сфере
- коммунальном хозяйстве и частном секторе
- ограждение парков, скверов, садов
- обеспечение безопасности

ограждения стационарные
Стальные конструкции ADRONIT имеют специальное
запатентованное покрытие TRIPLEXplus, которое
включает в себя: оцинковку, обработку порошком системы
TRIPLEX и нанесение специальной краски.
Такое покрытие гарантирует длительную защиту изделия
от коррозии, высокую устойчивость к неблагоприятным
погодным условиям, долговременную функциональность
и привлекательный внешний вид.
Гарантия на покрытие TRIPLEXplus - 25 лет.
Основные технические данные:
высота ограждений: от 63 см до 800 см
длина секции (шаг установки стоек): 250 см
размер ячеек решетки: 50/100, 50/200, 50/200/400 мм
Цвет решетки и стоек (по RAL) можно комбинировать
так, чтобы подобрать в тон к зданию или объекту.
В местах с высокими требованиями к безопасности, Heras предлагает
ограждения IntelliFence, которые имеют механическую защиту и систему
электронных детекторов.

ограждения временные - надежные и безопасные ограждения не требующие капитальных вложений
Временные ограждения HERAS - для строительных участков и участков долговременной аренды.

Идеальны для направления потоков людей, защиты детей.
Легкие и быстросборные ограждения.

M500

M100 1м

Секция
3,472 х 2,0 м
Ячейка
35 х 150 мм
Проволока 4 / 3 мм
Трубы
30 / 42 мм
Вес секции 26 кг

Секция
Ячейка
Проволока
Трубы
Вес секции

M200

M125 Crush barrier

Секция
3,472 х 2,0 м
Ячейка
100 х 200 мм
Проволока 4 / 3 мм
Трубы
30 / 42 мм
Вес секции 18 кг

Секция
2,5 х 1,095 м
Ячейка
120 мм
Проволока 16 мм
Трубы
38 мм
Вес секции 19 кг

M300

M130 Crush barrier

Секция
3,472 х 2,0 м
Ячейка
100 х 250 мм
Проволока 3 / 3 мм
Трубы
25 / 42 мм
Вес секции 15 кг

Секция
2,5 х 1,095 м
Ячейка
240 мм
Проволока 16 мм
Трубы
25 мм
Вес секции 11 кг

3,472 х 1,12 м
100 х 300 мм
4 / 4 мм
30 / 42 мм
13 кг

Элегантный дизайн стальных листов идеально подходит
для блокирования или защиты строительных площадок.
М800 может использоваться как дорожное ограждение.

Дополнительные элементы для временных ограждений: основания, подпорки, защитные элементы крепления, калитки, колеса, транспортные приспособления.

M800 City
Секция
3,472 х 2,0 м
Ячейка
35 х 150 мм
Проволока 4 / 3 мм
Трубы
30 / 42 мм
Вес секции 29 кг
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M825 City combi
Секция
3,472 х 2,0 м
Ячейка
100 х 200 мм
Проволока 4 / 3 мм
Трубы
30 / 42 мм
Вес секции 47 кг

M300 City 1m
Секция
3,472 х 2,0 м
Ячейка
100 х 250 мм
Проволока 3 / 3 мм
Трубы
25 / 42 мм
Вес секции 17 кг

ворота, шлагбаумы,
турникеты
Предлагаем модельный ряд автоматических ворот
HERAS от легких распашных до откатных промышленных “гигантов”.
Распашные и откатные ворота шириной проезда до 60 м.
Ширина перекрытия шлагбаума 10 м.
Гарантия на электропривод 5 лет.
Ворота. Ворота обеспечивают безопасный въезд на территорию промышленных, частных или коммунальных объектов
в соответствии с новейшими технологическими стандартами.
Ворота управляются дистанционно с пульта управления или
перего-ворного устройства.

Проходные системы и турникеты отличаются высоким уровнем защиты, легкостью
монтажа и управления.
Шлагбаум.
Стрела
шлагбаума
изготовлена
из
алюминиевого
профиля.
Стойка представляет надежную устойчивую конструкцию, которая легко монтируется на
фундаменте.
Надежность управления шлагбаумами гарантируется непрерывностью включения
привода. Даже при большом потоке машин гарантируется своевременный проезд
транспорта. При обесточивании шлагбаум переводится в ручной режим управления.
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ПЛЕТТАК также предлагает:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА И ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ
аренда - продажа - монтаж - обслуживание и ремонт подъемников

