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Сочетание стиля,  
уникальной формы и цвета

Bekafor Prestige — это эксклюзивное ограждение, выполненное в 
новаторской манере. Естественный и в то же время декоративный 
стиль делает ограждение Bekafor Prestige единственной и уникальной 
альтернативой кованным ограждениям, при этом по весьма доступной 
цене. Прочные и устойчивые к воздействию атмосферных явлений 
панели могут устанавливаться на фундаменте, монтироваться на 
забетонированных в землю столбах, а также размещаться на столбах 
с подставкой. В качестве дополнения к ограждениям Bekafor Prestige 
предлагаются различные типы калиток.

Панели и калитки Bekafor Prestige предлагаются в двух различных 
вариантах, отличающихся покрытием. Вы можете выбрать 
классический зеленый цвет или металлизированный антрацит. 
Покрытие обоих типов не требует никакого специального ухода. 
Сдвоенные горизонтальные брусья обеспечивают особую прочность 
и устойчивость панелей. 

Два типа покрытий  
в новаторском стиле

Что нужно приобрести:
З зеленый       А антрацит Z A Z A Z A Z A

панель высота [cм] 90 110 130 150

ширина [cм] 201,5 201,5 201,5 201,5

столбы для бетонирования [cм] 110 130 150 170

столбы с подставкой [cм] 90 110 130 —

фиксатор [шт./столб] 2 2 3 3

угловые клипсы [шт./угол] 2 2 3 3

элементы для крепления к стене [шт./панель] 2 2 3 3

подставки [шт./столб] 1 1 1 —
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Ассортимент

Панели Bekafor Prestige предлагаются в четырех вариантах, 
различающихся по высоте, при стандартной ширине 201,5 см,  
и в двух цветовых версиях: зеленой и антрацитовой. 

Панели Столбы

См. рисунок A B C

Высота 90 см
110 см
130 см
150 см

110 см
130 см
150 см
170 см

90 см
110 см
130 см

Панель

К алитк а
Калитки Bekafor Prestige предлагаются в трех вариантах, различаю-
щихся по высоте, при стандартной ширине 100 см, и в двух цветовых 
версиях: зеленой и антрацитовой. 

Ширина Высота (A)

100 cм
100 cм
100 cм

110 cм
130 cм
150 cм

Простота монтажа ...

Монтаж укороченных панелей:

...  благодаря дополнительным 
принадлежностям 

Монтаж системы Bekafor Prestige чрезвычайно 
прост. Достаточно закрепить панели к стол-
бам Bekaclip диаметром 48 мм с помощью 
монтажных фиксаторов. Ограждение может 
быть забетонировано в землю, закреплено на 
фундаменте, а также установлено на террасе  
с помощью подставок (1). 
Имеются специальные элементы (2), пред-
назначенные для крепления панелей к стене. 
Угловые клипсы позволяют соединять пане-
ли в углах, а также помогают найти решения  
в других нетиповых ситуациях (3). 
Дополнительные принадлежности продаются 
отдельно.
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