
Основание и боковые 

дуги ворот диаметром 

42 мм окрашены 

порошковой краской.

AS-300-1P  28 900,00 ₽ 

Основание и боковые 

дуги ворот диаметром 

42 мм выполнены из 

оцинкованной стали и 

окрашены порошковой 

краской.

AS-300-1Z  31 200,00 ₽ 

Основание и боковые 

дуги ворот диаметром 

42 мм окрашены 

порошковой краской.

AS-300-2P  32 500,00 ₽ 

Основание и боковые 

дуги ворот диаметром 

42 мм выполнены из 

оцинкованной стали и 

окрашены порошковой 

краской.

AS-300-2Z  34 700,00 ₽ 

3 х 2 Глубина 

ворот 1 м. по 

низу

 10 900,00 ₽ 

SpW-AS-CP  1 800,00 ₽ 

SpW-KA-1  2 100,00 ₽ 

SpW-KS-1  1 560,00 ₽ 

SpW-KD-1  1 950,00 ₽ 

ПК АРЕНА СПОРТ  

СОВРЕМЕННОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Распродажа!    Ворота для мини-футбола/гандбола, 

стационарные, стальные (стальной профиль рамы ворот 80х80 

мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые 

дуги ворот  выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм.  

Цвет ворот-бело-черный.

д шнур для крепления сетки к основанию ворот. 

д комплект монтажных деталей и метизов;

Модель

Ворота для гандбола и мини-футбола

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбола:

д Сборно-разборная конструкция;

д   основной алюминиевый профиль ворот 80х80 мм., толщина углов 4 мм.,марка алюминия EN AW 6060 Т6;

 Цена за ед.

д усиленные стальные оцинкованные закладные сухари;
д комплект клипс для сетки;

д заглушки для вертикальных алюминиевых стоек свободностоящих ворот;

д полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый цвет (RAL 9016);

Комплект универсальных кронштейнов и хим. анкеров для установки ворот в залах и на 

площадках с твердым покрытием (анкерная система крепления)

Комплект  универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов для установки ворот 

на закрытых и открытых площадках (стаканы бетонируются).

Размер 

ворот (ШхВ), 

м. 

Артикул

Артикул Модель

3 х 2 Глубина 

ворот 1 м. по 

низу

Ворота для мини-футбола/гандбола, свободностоящие, для 

зала и улицы, алюминиевые (алюминиевый  профиль рамы 

ворот 80х80 мм.) Сборно-разборная конструкция, 

складывающиеся боковые дуги. Основание и боковые дуги 

ворот  выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм. 

Усиленные угловые соединения. Цвет ворот-белый (RAL 

9016). 

* По желанию на раму ворот может быть нанесена 

разметка- см. доп. опции.

Общий вес ворот в сборе: ~54 кг.   

*Ворота обязательно должны быть использованы с одной из 

доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.

2-х цветная окраска рамы ворот с использованием пленки, в соответствии с требованиями IHF 

(бело-синяя, бело-красная, бело-черная)

д инструменты для сборки;

Описание

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

Ворота для мини-футбола/гандбола, стационарные, 

алюминиевые (алюминиевый профиль рамы ворот 80х80 мм.) 

Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги 

ворот  выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм. 

Усиленные угловые соединения. В комплект входят закладные 

оцинкованные стаканы высотой 350 мм. с оцинкованными 

крышками. Цвет ворот-белый (RAL 9016).

*По желанию на раму ворот может быть нанесена 

разметка- см. доп. опции.

Общий вес ворот в сборе: ~57 кг.  

 Цена за ед.

Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)

Дополнительные опции на одни ворота

3 х 2 Глубина 

ворот 1 м. по 

низу


