DECORATIVE LIGHTING POLES CATALOGUE
КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТОЛБОВ
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ABOUT US
2017
Sah Ltd. Company
became Sah Group
A.S

2013
LumiCom was founded to
work more in the architectural
lighting.

2010
Sah became a group
company with SHS Steel
Construct on company
working mainly
for grandstands.

2005
The company specilized in
sports area lighting both in
Turkey and abroad.

2002
Sah has been founded
by Hakan SAHIN for
mainly outdoor lighting.

After eight years of experience on the electric lighting outdoor lighting we have established SAH Construction and Tourism Industry Company.In the past 11 years, working in the field
of outdoor light-ing we are specialized in
lighting shows the soccer fields and playgrounds.
To this day, many lighting design and turn-key projects successfully completed in domestic - foreign field. In these projects, we took all the responsibilities for lighting accounts according to
international standards, infrastructure work, materials, supplies, and light settings.
Our Lighting industry experience, provided quality lighting projects owners less than
their budgets.
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A1

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

4000

3000

2000
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A2

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

4000

3500
3000
2500

2000
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A3

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

5000

4000

3000

2000

1000
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A4

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

5000

4000

3000

2000

1000
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A5

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

4000

3500
2000
1500

1000
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A6

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

6000
5740

4200

1000

Tip1

Tip2
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A7

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Wooden covering. / Деревянный шпон
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request./ Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles./ Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code)/ Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

7000

6000

5000

4000
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A8

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

8000

7000
6000
5000

4000

Tip1
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B1
• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
** Suitable for areas where Foundation cannot be installed, areas where temporary lighting will be installed, and can be
moved at will. Can be manufactured at will in racks of lighting, flags, advertising, etc. without the need for a permanent
Foundation installation. / Подходит для областей, где невозможно установить фундамент, областей, где будут
установлены временное освещение, и могут быть перемещены по желанию

8000
7000
6000

5000

4000

Tip1
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B2

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

6000

5000

4000

3000

2000

1000
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B3

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное
покрытие по желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

8000

7000
6000
5000

4000

Tip1
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B4

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

8000
7000
6000
5000
4000
3000

Tip1

Tip2

Tip3
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C1

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

12000

11000
10000

Tip1
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C2

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

9000

8000
7000

Tip1
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C3

• Pole and console ST37 (S235JR) steel pipe. / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• TS 914-150 EN 1461 standart hot dip galvanizing. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Anchor (1040), bolts, nuts, washers, etc. All materials are ISO 4016 / Установка анкерная (1040), болты, гайки,
шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• All dimensions are in mm unless otherwise indicated. / Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Accessories / Аксессуары
• Aluminum cast bottom base. (optional two closures) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие по
желанию)
• Aluminum plastering ring. / Кольцо алюминиевое центробежное.
• Aluminum cast bracket holder apparatus. / Алюминиевый литой держатель кронштейнов.
• Aluminum cast or plastering asparagus. / Алюминиевая литой или гипсовый аспарагус.
Ekstra / Дополнительный
• Custom manufacture in all sizes on demand. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Manufactur according to the number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных
консолей.
• Optional color reproduction (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)

9000

7500

6000

4500

3000
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Tip2
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C4

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request./ Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles./ Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code)/ Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
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D1

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request./ Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles./ Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code)/Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
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D2

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request./ Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles./ Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code)/Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
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D3

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request./ Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles./ Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code)/Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
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D4

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request./ Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles./ Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code)/Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
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D5

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request./ Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles./ Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code)/Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
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D6

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request./ Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles./ Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code)/Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
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D7

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles./ Декорация консолей лазерной резки.
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D8

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles./ Декорация консолей лазерной резки.
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D9

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040), болты,
гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
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D10

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating./ Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие
по желанию)
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
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D11

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие
по желанию)
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
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D12

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие
по желанию)
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
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D13

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие
по желанию)
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
• Decoration of the laser cutting body./ Декорация корпуса лазерной резки.
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E1

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие
по желанию)
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
• Decoration of the laser cutting body./ Декорация корпуса лазерной резки.
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E2

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие
по желанию)
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
• Decoration of the laser cutting body./ Декорация корпуса лазерной резки.
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E3

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие
по желанию)
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
• Decoration of the laser cutting body./ Декорация корпуса лазерной резки.
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E4

• Pole is made steel profile ST37 (S235JR). / Основной корпус и консоль стальная труба ST37 (S235JR).
• Hot dip galvanizing method TS 914-150 EN 1461. / Метод горячего оцинкования TS 914-150 EN 1461.
• Electrostatic powder coating. / Покрытие порошковое электростатическое.
• Anchor installation (1040), bolts, nuts, washers, etc. all ISO 4016 materials / Установка анкерная (1040),
болты, гайки, шайбы и т.д. все материалы ISO 4016
• Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters./ Если не указано иное, все размеры указаны в
миллиметрах.
• Cast aluminum base. (double coating optional) / Литое алюминиевое основание. (двойное покрытие
по желанию)
Ekstra - Дополнительный
• Customization in all sizes on request. / Изготовление на заказ во всех размерах по запросу.
• Production by number of optional consoles. / Производство по количеству опциональных консолей.
• Additional color rendering (with RAL code) / Дополнительная цветопередача (с кодом RAL)
• Decoration of laser cutting consoles. / Декорация консолей лазерной резки.
• Decoration of the laser cutting body./ Декорация корпуса лазерной резки.
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Официальный Украинский Дистиллятор

Dragos Orhantepe Mahallesi Mutlu Sokak
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