
















арт. SpW-A -240-1PS - исполнение кронштейнов и труб
задней части ворот в порошковой окраске

арт. SpW-A -240-1S Z - исполнение кронштейнов и труб
задней части ворот с оцинкованным покрытием
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арт. SpW- -AT 1 c 80тойки квадратного сечения х80 мм.

Дополнительные опции и аксессуары:
� анодированное покрытие основного профиля стоек;
� арт. SpW-SS-1Z - дополнительный комплект

закладных оцинкованных стаканов для стоек из
профиля 80х80 - 2 шт. (высота 350 мм. для
бетонирования в полу);

� сетка для большого тенниса.

Стойки для большого тенниса из алюминиевого
профиля квадратного сечения.

В комплект входят:
� стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля квадратного

сечения 80х80 мм., толщина углов 4 мм.;

� скрытый механизм натяжения сетки;
� оцинкованные винты с петлей для крепления сетки;
� закладные стальные оцинкованные стаканы - 2 шт.

(высота 350 мм. для бетонирования в полу);;
� оцинкованные декоративные заглушки для стальных

стаканов - 2 шт.;
� комплект монтажных деталей и метизов.

Тип защитного покрытия теннисных стоек:
порошковая окраска профиля стоек в цвет металлик
(RAL9006) RAL 9016 ., или белый цвет ( )

Преимущества теннисных стоек SPORTWERK:
� стойки изготовлены из алюминиевого профиля

сечением 80х80 мм. по европейским стандартам
качества. Используемый сплав 6060 Т6 полностью
соответствует европейскому стандарту EN AW
6060;

� усиленная конструкция основного профиля стоек;
� удобная и понятная инструкция по сборке;
� натяжной механизм находится внутри стойки, за

счет этого он защищен от различных повреждений;
� конструкция стоек предусматривает максимальную

безопасность для игроков.
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Стойки квадратного сечения х80 мм.80

Дополнительные опции и аксессуары:
� анодированное покрытие основного профиля стоек;
� арт. SpW-SS-1Z - дополнительный комплект

закладных оцинкованных стаканов для стоек из
профиля 80х80 - 2 шт. (высота 350 мм. для
бетонирования в полу);

� сетка для бадминтона.

арт. SpW-A -B 1

Стойки универсальные из алюминиевого
профиля квадратного сечения.

В комплект входят:
� стойки алюминиевые - 2 шт. из профиля квадратного

сечения 80х80 мм., толщина углов 4 мм.;
� закладные стальные оцинкованные стаканы - 2 шт.

(высота 350 мм. для бетонирования в полу);
� оцинкованные декоративные заглушки для стальных

стаканов - 2 шт.;
� комплект монтажных деталей и метизов.
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Тип защитного покрытия универсальных стоек:
порошковая окраска профиля стоек в цвет металлик
(RAL9006).

Преимущества универсальных стоек SPORTWERK:
� стойки изготовлены из алюминиевого профиля

сечением 80х80 мм. по европейским стандартам
качества. Используемый сплав 6060 Т6 полностью
соответствует европейскому стандарту EN AW
6060;

� усиленная конструкция основного профиля стоек;
� удобная и понятная инструкция по сборке;
� конструкция стоек предусматривает максимальную

безопасность для игроков.
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Сетки для спортивного оборудования SPORTWERK

12



ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Опции и аксессуары для спортивного оборудования SPORTWERK
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