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WHY Plastic Wrought Iron Fence?
Plastic Body
Its raw material is a high-density polyethylene (HDPE). UV added raw mate-
rial is used to increase resistance against the sun’s rays. PE is used in many 
areas in life. Polyethylene has a lifetime of at least 50 years. 

Aluminum Foot
An aluminum produced using extrusion. As for the underneath of the foot, 
an aluminum base  produced using injection is used. Its design is suitable 
for the use of a cassette system.The aluminum is resistant to corrosion. A 
specially designed plastic cap is fitted to its upper part. 

Steel  Foot
Manufactured from steel box profile. Flanges specially cut from steel sheets 
are welded to the foot. They are galvanized in order to avoid corrosion of the 
profiles. It is  painted with electrostatic powder paint. A specially designed 
plastic cap is fitted to its upper part.

Plastic Title
Its raw material is HDPE. Separate aluminum and steel plastic caps have 
been designed. Aesthetically it has a very stylish design. 

Modular System
It is very important that plastic modules are brought together in the factory 
and made ready for assembly.This way products
are collected in a more uniform way. The Modular System reduces the 
assembly time. It comes in two lengths; 1 meter and 1.25 meters.

Excellent Durability
Produced in a way so as to prevent breakages in hot and cold temperatures. 
It can be used problem-free between -70 °C and +70 °C. UV added high-den-
sity polyethylene raw material is used. 

Paint and Maintenance Free
Does not require paint and maintenance thanks to the plastic body and feet 
that are resistant to corrosion. You can happily use these products for many 
years without any effort required.  

Healthy
HDPE raw material is not harmful to the health of living beings. There are 
products manufactured from this raw material in many areas of our lives. As 
it does not rust, it is not harmful to health. For this reason, it is safely used in 
schools, hospitals, parks, and gardens. 

Decorative Appearance
It enriches your environment with its modern look. A wide choice of options 
is offered to you with custom design work and various models. A standard 
decorative product is manufactured in molds specially designed using 
technological machines.

Color Options
The plastic body, metal feet, and accessory
are produced in two standard colors. 
* Black
* Beige
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Lavanta Manolya

Akasya Karanfil

Почему пластиковые ограждения?
Пластиковый корпус
Продукция изготовляется из полиэтилена высокой плотности. Для 
повышения устойчивости на солнечный свет, используется сырье с 
добавкой UV. Полиэтилен используется во многих областях нашей жизни. Не 
представляет риск для здоровья. Полиэтилен обладает сроком службы не 
менее 50-и лет.

Алюминиевые опоры
Опоры забора изготовляются из алюминия, изготовленного по методу 
экструзии. Под опорами используется алюминиевое основание опоры,  
также изготовленное по методу экструзии. Система обладает подходящим 
дизайном. Устойчива на коррозию алюминия. В верхней части размещается  
специально разработанная пластиковая крышка.

Стальные опоры
Изготовляются изстального коробчатого профиля. Фланцы, вырезанные 
специальным способом из стальных листов, методом сварки 
соеденяются с опорами.  Для защиты профиля от коррозии, выполняется 
гальванизирование, после чего производится покраска электростатической 
порошковой краской. В верхней части размещается  специально 
разработанная пластиковая крышка.

Пластиковая крышка
Изготовляется из полиэтилена высокой плотности. Для алюминия и стали 
разработаны отдельные крышки. Это обеспечивает крышкам долговечность. 
Кроме того, крышки обладают довольно эстетичным дизайном.

Модулярная система
Очень важна сборка и приведение в готовое для монтажа состояние 
элементов модулярной системы именно на заводе. Таким образом 

обеспечивается упорядоченная сборка элементов и уменьшается срок 
монтажа модулярных систем. Предлагаются два ассортимента: 1 и 1,25 метра.

Безупречная  прочность
Изготовляется с характеристиками, обеспечивающими устойчивость 
на холод и жару. Беспроблемное функционирование в температурном 
диапазоне от -70 С до +70 С. В производстве используется полиэтилен с 
высокой плотностью.

Не нуждается в покраске
Благодаря пластиковому корпусу и защищенным от коррозии опорам, 
не требует ухода и покраски. Данную  продукцию можно использовать в 
течении долгих лет без усилий и хлопот.

Здоровая
Используемый в качестве сырья для изготовления продукции пластик не 
является опасным для здоровья материалом. Существует множество изделий 
из пластика, используемых в различных сферах нашей жизни. В связи с 
отсутствием ржавения не наносит вреда здоровью, и поэтому надежно 
используется для ограждений школ, больниц, садов и парков.

Декоративный вид
Современный вид систем придает помещениям богатый вид. Предлагается 
широкий выбор  специальных разработок и различных моделей.  
Стандартная декоративная продукция изготовляется посредством 
технологического оборудования и использования специальных форм.

Цветовая гамма
Пластиковый корпус, металлические ножки и аксессуары окрашиваются в 
два стандартных цвета.
* Черный       * Бежевый
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Код продукта  : Begonya
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Стальные, Алюминиевые
Foot Options          Steel, Aluminum

Код продукта  : Leylak
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Стальные, Алюминиевые
Foot Options          Steel, Aluminum
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Код продукта  : Zambak
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Стальные, Алюминиевые
Foot Options          Steel, Aluminum

Код продукта  : Lale
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Стальные, Алюминиевые
Foot Options          Steel, Aluminum
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Ürün Kodu : Lavanta
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Стальные, Алюминиевые
Foot Options          Steel, Aluminum

Код продукта  : Akasya
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Стальные, Алюминиевые
Foot Options          Steel, Aluminum
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Ürün Kodu : Manolya
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Стальные, Алюминиевые
Foot Options          Steel, Aluminum

Код продукта  : Karanfil
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Стальные, Алюминиевые
Foot Options          Steel, Aluminum
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Код продукта  : Karanfil Balkon
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Алюминиевые
Foot Options          Aluminum

балкон приложения
Balcony Applications

балкон Модель / Model of balcony
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Код продукта  : Akasya Balkon
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Алюминиевые
Foot Options          Aluminum

Код продукта  : Lavanta Balkon
Product Code           

варианты цветов  : Черный, Бежевый 
Colour Options     Black, Beige

до вариантов  : Алюминиевые
Foot Options          Aluminum

балкон Модель / Model of balcony

балкон Модель / Model of balcony
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приложения двери
Door Applications
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• Декоративный вид  
  Decorative Look
• Богатый ассортимент моделей
  A Wide Array of Models
• Не требует покраски и ухода
  No Paint or Maintenance Required
• Легко очищаемая поверхность
  Easily Cleanable Surface

• Не ржавеет
  Rust-free 
• Антибактериальная особенность
  Antibacterial Feature
• Устойчивость на сезонные изменения
  Resistant to Season Transitions
• Высокая прочность
  High Strength

• Долговечность
  Long-lasting
• Экономичность
  Economic
• Модулярная система
  Modular System
• Легкость в монтаже и транспортировке
  Easy to Assemble and Ship

Преимущества пластиковых ограждений / Plastic Fence Advantages
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