
Компания «ПРОДВИЖЕНИЕ» предлагает комплексное оформление 
площадки для поднятия флага

на прилегающей территории и внутри помещений.

сборные и монолитные основания
Сборные основания состоят из металлокаркаса «МОБИ 40» или  «МОБИ 30» оснащенного штоком, и 
пригруза, для которого используются тротуарные блоки 400х400х50мм или 300х300х60мм
Монолитные основания - это формованные блоки из железобетона «МОБИ МОНОЛИТ» весом 110 кг.
«МОБИ МОНОЛИТ» рекомендуется к установке на открытых уличных площадках. 

алюминиевые секционные мачты
Мачты монтируются из секций диаметром 50 мм
Алюминиевый сплав 6060 T6, полностью соответствует европейскому аналогу - EN AW 6060
Высокотемпературная полимерная покраска - серый металлик (RAL 9006) обеспечит долгую 
эксплуатацию на открытом воздухе
Мачты сборные. Оснащаются поворотным навершием, тросом и кнехтом.

флаги
Для изготовления флагов предлагаются базовые виды печати на специальной синтетической ткани 
различного типа. Размеры флагов определяются пропорционально высоте флагштоков.

Наши специалисты организуют выезд на объект, проведут замеры, и подготовят рекомендации по 
установке того или иного типа флагштоков. 
Дизайнеры подготовят на основании предоставленных материалов макеты флагов.

Ждем Ваших вопросов по адресу:  337667@mail.ru
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В проекте используются несколько видов сборных 
и монолитных оснований, 
алюминиевые секционные мачты различной высоты, 
оснащенные кнехтом, шнуром и комплектом метизов
и флаги производства нашей компании
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 двухсекционный либо 
трехсекционный флагшток из

высококачественного 
алюминия

с порошковой окраской
диаметр 50 мм

несколько видов
специальной ткани

полноцветная печать
прошивка стропой

ФЛАГШТОК УЛИЧНЫЙ
«ФОРФЛАГ МОБИ »

открытый кнехт
для шнура

 ОТКРЫТАЯ
 СИСТЕМЫ ПОДЪЕМА ФЛАГА

ВЫСОТА 3,4,5,6 М.

ОСНОВАНИЕ 
« МОБИ СБОРНОЕ 40»

 КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПЛИТОЙ 400*400*50ММ

ОСНОВАНИЕ 
« МОБИ МОНОЛИТ»

 Ж/Б БЛОК 600*600*170ММ

наименование улица помещение форфлаг моби

«моби 30»

«моби 40»

«моби монолит»

Таблица применимости элементов

ОСНОВАНИЕ 
« МОБИ СБОРНОЕ 30»

 КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПЛИТОЙ 300*300*60ММ



Основания для флагштоков 

 

 Флагштоки 

 

 

 Флаги 

наименование применение комплектация вес стоимость 

«Моби 30» помещение Рама-основание сталь окрашенное 
4 блока тротуарных 300*300*60 

50 кг 4 300.00 

«Моби 40» помещение 
уличный 

Рама-основание сталь окрашенное 
4 блока тротуарных 400*400*50 

80 кг 4 900.00 

«Моби монолит» уличный Железобетонный блок пирамида с 
закладным элементом 600*600*170 

110 кг 7 500.00 

наименование применение комплектация высота стоимость 

«Форфлаг Моби»  Помещение 
улица 

Секционная алюминиевая мачта окрашенная 
(серый), навершие, трос, кнехт 

3 4 690.00 

«Форфлаг Моби»  Помещение 
улица 

Секционная алюминиевая мачта окрашенная 
(серый), навершие, трос, кнехт 

4 5 460.00 

«Форфлаг Моби»  Помещение 
улица 

Секционная алюминиевая мачта окрашенная 
(серый), навершие, трос, кнехт 

5 6 350.00 

«Форфлаг Моби»  Помещение 
улица 

Секционная алюминиевая мачта окрашенная 
(серый), навершие, трос, кнехт 

6 7 460.00 

наименование размер материал вид печати стоимость 

Флаг полиэфирный РФ 900*1350 шелк сублимация 550.00 

Флаг полиэфирный РФ 900*1350 сетка сублимация 700.00 

Флаг полиэфирный 900*1350 шелк сублимация 950.00 

Флаг полиэфирный 900*1350 сетка сублимация 1 050.00 

Флаг полиэфирный 1000*1500 шелк сублимация 1 200.00 

Флаг полиэфирный 1000*1500 сетка сублимация 1 500.00 
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