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УЛИЧНЫЕ ФЛАГШТОКИ

Производственная компания "Флаги и Штоки" существует с 1996 года, основная продукция фирмы - флаги и флагштоки. За годы работы мы зарекомендовали себя надежными партнерами.
Более 1000 заказчиков постоянно работают с нами. Флагштоки из Европы - главное наше направление. Телескопические флагштоки - это идеальный вариант для выставок, автосалонов,
помещений. Фасадные флагштоки используются для вывешивания флагов во время праздников,
на выставках, спортивных мероприятиях, на узких улицах, помещений. Лучшие настольные флагштоки отражают корпоративный стиль и незаменимы для кабинетов руководителей фирмы. С
ними Вы будете чувствовать себя уверенней. Мобильные флагштоки необходимы для проведения
переговоров, конференций, семинаров, форумов. Мы рады предложить Вам флаги и флагштоки
из различных материалов, любого исполнения и цветовой гаммы. Кроме серийной выпускаемой продукции мы выполняем индивидуальные заказы любой сложности. Великолепные флаги и
флагштоки изготовленные фирмой "Флаги и Штоки" изменят Ваш имидж, они будут работать на
Вас 24 часа в сутки! Если Вы хотите выделиться - измените имидж! Мы рады помочь Вам в этом!

ФЛАГШТОКИ УЛИЧНЫЕ
Флагшток из анодированного
алюминия не подвержен коррозии. Большое количество
модификаций, состоит из нескольких секций, что удобно
при перевозке и пересылке.
В наличии также конические
(композитные) особо прочные серии флагштоков.
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ФЛАГШТОКИ УЛИЧНЫЕ
Очень надёжны, легки и удобны в обслуживании. При изготовлении флагштоков краска
вводится непосредственно в
стекловолокно и застыв, даёт
стойкий свет. Ухаживать за такими флагштоками не нужно.
Закладные элементы флагштоков сделаны из горячеоцинкованной стали и не подвержены коррозии.
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*Указан приблизительный вес с закладными элементами и аксессуарами
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АЛЮМИНИЕВЫЕ

ОТКРЫТОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
Флаг поднимается с помощью
шнура, который находится
снаружи флагштока. Шнур
завязывается на кнехте
морским узлом, который
обычно находится на высоте
полтора метра от земли.
Флагшток заканчивается
наверху плоским
стационарным венчающим
элементом, называемым
“TOP” с блоком, проводящим
шнур флагштока, или
вращающейся головкой и
декоративным шаром.
трос

ЗАКРЫТОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

открытый механизм
крепления (кнехт)

закрытый механизм
крепления

Шнур внутри запирается
на замок (устраняет шум,
который может возникнуть при
ударе шнура по флагштоку,
и защищает флаг от
кражи). Наверху флагшток
заканчивается вращающейся
головкой и декоративным
шаром.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ФЛАГШТОКИ

БАННЕР-БАР
Это флагштоки с
перекладиной, прикрепленной
наверху к вращающемуся
цоколю. Горизонтальная
перекладина (плечо),
вращается вокруг флагштока
по направлению ветра. На
флагштоке нет шнура, поэтому
для смены флага нужно
положить на землю весь
флагшток. Эта разновидность
флагштоков гарантирует
отличную видимость логотипа
фирмы, так как флаг постоянно
находится в развернутом виде.

горизонтальная
перекладина (плечо)

утяжелитель
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АЛЮМИНИЕВЫЕ

БАННЕР-ЛИФТ
Флагшток со шнуром внутри и
опускаемым горизонтальным
плечом, которое позволяет
экспонировать флаг даже при
безветренной погоде. Наверху
флагшток заканчивается
вращающейся головкой и
декоративным шаром.

горизонтальная
перекладина

утяжелитель

внутренний
кнехт (замок)
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СТЕКЛОВОЛОКНО

АРМИРОВАННОЕ
СТЕКЛОВОЛОКНО
Очень надёжны, легки и удобны в
обслуживании. При изготовлении
флагштоков краска вводится
непосредственно в стекловолокно
и застыв, даёт стойкий свет.
Ухаживать за такими флагштоками
не нужно. Закладные элементы
флагштоков сделаны из горячеоцинкованной стали и не
подвержены коррозии. Крепление
верёвки может быть «открытым»
и антивандальным «скрытым».
Если вы хотите видеть свой флаг
всегда развёрнутым, на флагшток
устанавливается «горизонтальный
рычаг» или перекладина, не
позволяющая флагу висеть
безжизненно вниз. Горизонтальный
рычаг может быть стационарным, то
есть, при замене флага опускаться
флагшток. (баннер-бар). Или с
механизмом опускания и подъёма
(баннер-лифт).

навершие
(луковица)
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МОБИЛЬНЫЕ

ФЛАГШТОКИ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
Этот переносной алюминиевый
анодированный универсальный
флагшток может быть использован
внутри и снаружи здания. С ним
используются различные виды
оснований.
Телескопический флагшток - это
идеальный носитель рекламы
для мероприятий, проводимых
на воздухе, выставок. Его
верхняя перекладина дает
возможность показать флаг
даже при безветренной погоде
или внутри помещения. Быстрая
и удобная сборка и разборка
флагштока. Удобная и недорогая
транспортировка.

подставка под
автомобиль

подставка
крестообразная

подставка
тренога
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МОБИЛЬНЫЕ

ФЛАГШТОКИ

ФЛАГШТОК
ПАРУС (WINDER)
Флагштоки Парус - идеальное
решение для любых ПРОМО-акции
и праздников! Рама изготовлена из
анодированной алюминиевой трубы.
Не требуют специального монтажа,
разбираются, легко переносятся и
устанавливаются в любое место.

подставка
крестообразная

штырь

подставка тренога

флаг

тип “Перо”

тип “Капля”

высота, м
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Наша компания готова предложить Вам широкий ассортимент фасадных, кабинетных, настольных
и автомобильных флагштоков. Более подробную информацию о продукции Вы можете получить
связавшись с нами или посетить наш сайт в интернете.

тел.:

8 (495) 749-59-29

8 (495) 621-01-44; 8 (903) 549-59-29
www.flagishtoki.ru
E-mail: flag@flagishtoki.ru
ICQ 170223039 Skype: fish_office
Наш адрес: г. Москва, м. Чистые пруды,
ул. Чистопрудный бульвар, д. 12 корп. 2 офис 10

КОНТАКТЫ

