FOREST STYLE
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ FOREST STYLE
ИДЕАЛЬНО АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕХ ВИДОВ ТЕРРАС

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ FOREST STYLE
ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

Специально оптимизированные для строительства
террас с использованием лаг, опоры Forest Style
позволяют производить укладку террасной доски
быстро и легко.
Опоры упакованы в мешки из биоразлагаемого
пластика по 50 шт. для моделей В40 и В50, по 25 шт.
для моделей В70 и В100, по 500 шт. для
увеличителей высоты R20 и по 150 шт. для R60.
Доставляются на паллетах, под пленкой.
На каждой упаковке указан артикул и количество для
того, чтобы было легко сориентироваться на
строительной площадке.

АДАПТИРОВАННОСТЬ
Опоры Forest Style ценятся за легкость
техники
установки
и
практичность
использования
ПРОСТОТА
Опоры Forest Style подходят для установки
на любом виде поверхности: на бетонном
основании, укрепленной почве, и т.п.
ТОЧНОСТЬ
Регулирование
уровня
обеспечивается
системой
вкручиваемого
основания,
гарантирующего блокировку на нужной
высоте, с точностью до миллиметра.
НАДЕЖНОСТЬ
Максимальная точечная нагрузка на опору
1000 кг
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Forest Style гарантирует что все производство
на 100% выполнено во Франции, на
оборудовании,
соответствующем
всем
нормам и стандартам.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Не гниет, не ржавеет, не разрушается, не
требует дополнительной обработки.

СКОРОСТЬ МОНТАЖА
За счет винтового соединения выравнивание
любой,
самой
сложной
поверхности
занимает считанные часы

B50

B70

B100

R20 R60

Высота от 55 до 75
мм

Высота от 75 до
115 мм

Высота от 105 до
170 мм

Увеличители высоты

FOREST STYLE
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

Для того, чтобы приобрести нашу продукцию или получить
консультации специалиста свяжитесь с нами по телефону:

+7 (495) 966-23-86
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ИДЕАЛЬНО АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕХ ВИДОВ ТЕРРАС
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ FOREST STYLE
ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕРРАСНОЙ ПЛИТКИ

Опоры Forest Style для террасных паркетов кроме
своей высокой прочности, обеспечивают еще и
очень простой монтаж террас!
Опоры упакованы в мешки из биоразлагаемого
полимера по 50 шт. для моделей H40 и H50, по 25
шт. для моделей H70 и H100, по 500 шт. для
увеличителей высоты R20 и по 150 шт. для R60.
Доставляются на паллетах, под пленкой.
На каждой упаковке указан артикул и количество для
того, чтобы было легко сориентироваться на
строительной площадке.

АДАПТИРОВАННОСТЬ
Опоры Forest Style ценятся за легкость
техники
установки
и
практичность
использования
ПРОСТОТА
Опоры Forest Style подходят для установки
на любом виде поверхности: на бетонном
основании, укрепленной почве, и т.п.
ТОЧНОСТЬ
Регулирование
уровня
обеспечивается
системой
вкручиваемого
основания,
гарантирующего блокировку на нужной
высоте, с точностью до миллиметра.
НАДЕЖНОСТЬ
Максимальная точечная нагрузка на опору
1000 кг
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Forest Style гарантирует что все производство
на 100% выполнено во Франции, на
оборудовании,
соответствующем
всем
нормам и стандартам.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Не гниет, не ржавеет, не разрушается, не

требует дополнительной обработки.
СКОРОСТЬ МОНТАЖА
За счет винтового соединения выравнивание
любой,
самой
сложной
поверхности
занимает считанные часы

H35

H50

H70

H100

Высота от 35 до
50 мм

Высота от 50 до
70 мм

Высота от 70 до
110 мм

Высота от 100 до
170 мм

Идеально адаптированные для укладки террас из плитки или террасной доски, регулируемые опоры Forest Style являются высоко технологичной
разработкой. Кроме своего уникального качества и высокого срока службы, эти опоры, благодаря конструктивным особенностям позволяют
укладывать террасные материалы быстро и легко.

Мы заботимся о каждой детали, чтобы
сделать вашу работу легче!
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