
SpW-AТ-1 19 300,00 ₽

SpW-AТ-2 28 900,00 ₽

SpW-AТ-3 24 200,00 ₽

SpW-AТ-4 25 200,00 ₽

SpW-AТ-5 32 800,00 ₽

SpW-SS-1Z 2 800,00 ₽

SpW-SS-1P 3 650,00 ₽

Модель

Теннисные стойки мобильные с противовесами, на колесах, алюминиевые (алюминиевый 

профиль стоек 100х120 мм.), скрытый механизм натяжения сетки.  В комплект также входит 

декоративный чехол для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов - 

металлик (RAL 9006).

Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС) ~ 35 кг.  

* Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки размерами 400х200х200 мм. ( по 

3 шт. на одну стойку).

Теннисные стойки стационарные с "башмаком", алюминиевые (алюминиевый профиль стоек 

80х80 мм.), скрытый механизм натяжения сетки.  Крепление стоек осуществляется при помощи 

анкеров. Цвет стоек  - металлик (RAL 9006).

Общий вес стоек в сборе ~ 25   кг.

Дополнительный комплект закладных стальных стаканов для стационарных стоек из профиля 

100х120 - 2 шт. (высота 350мм. для бетонирования в полу)

По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные ворота + 10 % к цене.

Дополнительные опции к комплекту стоек

 Стойки для большого тенниса

д комплект монтажных деталей и метизов;

Цена за ед.

Дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для стационарных стоек из 

профиля 80х80 - 2 шт. (высота 350 мм. для бетонирования в полу). 

Артикул

Базовая комплектация и преимущества теннисных стоек:

д полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля цвет металлик (RAL 9006);

д стойки - 2 шт. (основной алюминиевый профиль стоек 80х80 мм. или 100х120 мм., марка алюминия EN AW 6060 Т6);

д скрытый механизм натяжения сетки позволяет легко и быстро натянуть сетку на высоте 1,07 м. от уровня пола;

Теннисные стойки стационарные алюминиевые (алюминиевый овальный профиль стоек 100х120 

мм.), скрытый механизм натяжения сетки.  В комплект входят закладные оцинкованные стаканы 

глубиной 350 мм. с лючками.  Цвет стоек - металлик (RAL 9006).

Общий вес стоек в сборе ~ 24   кг.     

д Сборно-разборная конструкция;

Теннисные стойки стационарные алюминиевые (алюминиевый профиль стоек 80х80 мм.), скрытый 

механизм натяжения сетки.  В комплект входят закладные оцинкованные стаканы глубиной 350 мм. с 

лючками. Цвет стоек - металлик (RAL 9006).

Общий вес стоек в сборе ~ 18 кг.                                                                              

Теннисные стойки мобильные с противовесами, на колесах, алюминиевые (алюминиевый 

профиль стоек 80х80 мм.), скрытый механизм натяжения сетки. В комплект также входит 

декоративный чехол для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов - 

металлик (RAL 9006).

Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС)~ 29 кг.  

* Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки размерами 400х200х200 мм. ( по 

3 шт. на одну стойку).

д оцинкованные винты с петлей для крепления сетки;

СОВРЕМЕННОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПК АРЕНА СПОРТ  

Описание Артикул Модель Цена за ед.


