
7,32 х 2,44 

Глубина ворот 

2 м.

732-1 59 400,00 ₽

Опоры для сетки 

диаметром 32 мм. 

окрашены порошковой 

краской.

732-2P 61 800,00 ₽

Опоры для сетки 

диаметром 32 мм.  

выполнены из 

оцинкованной стали и 

окрашены порошковой 

краской.

732-2Z 63 300,00 ₽

Боковые дуги 

диаметром 42 мм 

окрашены порошковой 

краской.

732-3P 77 500,00 ₽

Боковые дуги 

диаметром 42 мм 

выполнены из 

оцинкованной стали и 

окрашены порошковой 

краской.

732-3Z 78 800,00 ₽

SR-1Z 9 700,00 ₽

SH-47 5 100,00 ₽

SP-1 6 100,00 ₽

KD-1 1 950,00 ₽

ПК АРЕНА СПОРТ  

СОВРЕМЕННОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

д комплект монтажных деталей и метизов;

Описание МодельАртикул

Размер 

ворот 

(ШхВ), м. 

Ворота футбольные полноразмерные 7,32х2,44 м.

д инструменты для сборки;

7,32 х 2,44 

Глубина ворот 

1,9 м.

Ворота футбольные мобильные алюминиевые 

(алюминиевый овальный профиль рамы ворот 100х120 мм). 

Рама основания выполнена из квадратного алюминиевого 

профиля 80х80 мм. Усиленные угловые соединения. Боковые 

дуги  выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм. Цвет 

ворот-белый (RAL 9016)

Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.

Общий вес ворот: ~ 103  кг. 

*Ворота обязательно должны быть использованы с опцией 

для защиты ворот от опрокидывания.

Ворота футбольные стационарные с опорами для сетки, 

алюминиевые (алюминиевый овальный профиль рамы ворот 

рамы ворот 100х120 мм.), 2 стакана  500 мм для 

алюминиевых стоек (с крышками и специальными клиньями). 

Опоры для сетки выполнены из стальной трубы диаметром 32 

мм.  Усиленные угловые соединения. Цвет ворот-белый (RAL 

9016) 

*Для крепления сетки к земле необходима одна из 2-х 

представленных ниже доп. опций.

Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.

Общий вес ворот в сборе: ~80 кг. 

Базовая комплектация и преимущества футбольных ворот:

д Сборно-разборная конструкция;

д основной алюминиевый овальный профиль ворот 100х120 мм., толщина 3 мм., марка алюминия EN AW 6060 Т6;

7,32 х 2,44 

Глубина ворот 

2 м.

 Цена за ед.

д заглушки для вертикальных алюминиевых стоек ворот в мобильных воротах;

0

Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)

Артикул Модель

Противовес для мобильных футбольных ворот (арт. SpW-AG-732-3). Имеет колесо и ручку для 

его удобной транспортировки. Вес противовеса с заполнением ~  65 кг. 

Цена за ед.

Складная оцинкованная нижняя рама для удержания сетки на земле - поднимается вверх (для 

ворот арт. SpW-AG-732-1 и арт. SpW-AG-732-2P,2Z).

Вес рамы в сборе ~ 20 кг.

Комплект стальных оцинкованных штырей для крепления сетки ворот к земле (47 шт.) (для 

ворот арт. SpW-AG-732-1 и арт. SpW-AG-732-2P,2Z)

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

д усиленные стальные оцинкованные закладные сухари;

д комплект клипс для сетки;

Ворота футбольные стационарные под свободно подвешиваемую сетку, 

алюминиевые (алюминиевый овальный профиль рамы ворот 100х120 мм.), 2 

стакана  500 мм для алюминиевых стоек (с крышками и специальными клиньями). 

В комплект входят стойки для растяжки сетки из оцинкованной стали с закладными 

стаканами ( 2 шт.) и оттяжками для сетки. Усиленные угловые соединения. Цвет 

ворот-белый (RAL 9016)

Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.  

*Для крепления сетки к земле необходима одна из 2-х представленных ниже доп. 

опций.

Общий вес ворот в сборе: ~108 кг.                                     

Изготовлены в соответствии с правилами DFB и FIFA.

Дополнительные опции на 1 шт. ворот


