
Гарантируют прикритие и конфиденциальности 
для жилплощади, террас и балконов

www.thermoplast.eu
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ЛЕНТЫ БАЛКОННЫЕ 
И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ



Ленты для ограждений представляют собой инновационное решение, которое 
позволяет создавать современное, эстетическое и функциональное ограждение для 
тех, кто хочет сохранить конфиденциальность на територии недвижимости, в саду или 
на балконе. 
Ленты для ограждений Thermoplast, единственные на польском рынке сделаны из 
прочного, биоразлагаемого и УФ-стойкого - Полипропилена. Они не требуют 
технического обслуживания.

ограждений 
из сетки

панельным 
системам 

ограждений

перилам 
для балконов

НАШЕ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К:

PP

ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ:
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ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ:

Лента для ограждений это доступное 
решение для всех, благодаря очень 
легкой и быстрой сборки, которая не 

требует никаких специальных навыков 
или профессионального оборудования.

Использование Полипропилена для 
производства лент, делает

ленты для ограждений устойчивыми к 
ультрафиолетовым лучам.

Ленты для ограждений гарантируют 
конфиденциальность и приватность 

недвижимости, террас и балконов
защищая от взглядов

нежелательных внешних наблюдателей.

Ленты для ограждений уменьшают 
неприятность шума. Они идеально 

подходят для использования в местах с 
высокой интенсивностью звука, 

например на оживленных улицах, 
автомобильных дорогах, строительных 
площадках. За счет снижения уровня 

шума улучшают качество 
повседневной жизни.

Ленты для ограждений защищают от 
Неблагоприятных погодных условий. 

Снижают сильные порывы ветра,
что позволяет избежать риска 

повреждения имущества.
Они также защищают от метелицы 

на територии недвижимости или на 
балконе.



ШИРИНА ЛЕНТ:

МОНТАЖ ЛЕНТ:

Простота установки лент для ограждений и балконов позволяет в короткий 
срок изменить сад, террасу или балкон в частное пространство.

1. Вплетаем оградительную ленту 
в панель.

2. Крепим ленту в монтажном 
клипсе.

3. Монтажный клипс вместе 
с оградительной лентой монтируем 
на панель.

1 Упаковка

1 m2

1 Упаковка

50 п.м.

20 п.м.

5 m2 

190 mm

1 Упаковка

1 m2

1 Упаковка

52 п.м.

10 п.м.

5 m2 

95 mm

1 Упаковка

1 m2

1 Упаковка

50 п.м.

20 п.м.

2,5 m2 

47,5 mm



ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЛЕНТ

RAL9003 RAL9010 RAL1023 RAL3003

RAL3011 RAL5010 RAL8011 RAL6009

RAL6005 RAL7040 RAL7030 RAL7016

МОНТАЖНЫЕ
КЛИПСЫ

НОВИНКА!

Эстетическая отделка
лент для ограждений 
в панельных системах.

Богатая цветовая гамма и современный дизайн позволяют на подбор 
аранжировки, как к собственному вкусу так и к окружающей среде. 
Существует возможность комбинирования цветов по индивидуальным проектам.


