
профиль разработан по итальянским технологиям;

с усиленными ребрами жесткости;

изготавливается из высокопрочной стали с первым классом
цинкового покрытия;     

универсальный - используется на виноградниках, полях, для
устройства заборов и ограждений;  

 экологичный - подходит для органического земледелия; 

более 1 500 000 штук столбов произведено и установлено на
виноградниках по всей России;

срок службы до 30 лет; 

выбор крупнейших винодельческих хозяйств края, таких как
Абрау-Дюрсо

www.zavodgefest . ru

ООО "Завод Гефест"

ШПАЛЕРНЫЕ СТОЛБЫ СЕЧЕНИЕ 55Х40 ММ - ЛИДЕР ПРОДАЖ
для виноградников, овощных и ягодных полей, устройства заборов и

ограждений

ШПАЛЕРНАЯ ОПОРА СЕЧЕНИЕ 55Х40 ММ -  ЛИДЕР ПРОДАЖ! 



Шпалерный столб сечение 55х40 мм - наиболее востребованный и
универсальный. Именно эту модель из года в год заказывают крупнейшие
хозяйства края, такие как Абрау – Дюрсо. Он успешно используется не
только на виноградниках, но и для устройства шпалерных систем для
малины, ежевики, крыжовника, смородины, в теплицах, для устройства
заборов и ограждений.

ШПАЛЕРНЫЕ СТОЛБЫ СЕЧЕНИЕ 55Х40 ММ
 

Профиль сечение 55х40 мм разработан по итальянским технологиям         

 совместно со специалистами ведущего винодельческого хозяйства
Краснодарского края и полностью учитывает все требования, которые
предъявляются к шпалерной опоре. 

Усиленные ребра жесткости гарантируют устойчивость к высоким нагрузкам, а
наивысший класс цинкового покрытия высокопрочной стали – долговечность
использования без поломок и ремонтов.

Конструкция столба позволяет легко и удобно крепить и фиксировать проволоку, для
этого предусмотрены крючки по бокам изделия на расстоянии 10 см с каждой стороны. Также
предусмотрены отверстия для протягивания проволоки, которые располагаются равномерно
по длине столба на расстоянии 10 см друг от друга. 

Этот профиль можно устанавливать как в качестве откосных столбов (рекомендуемая
толщина металла от 1,8 мм до 2,0 мм), так и в качестве промежуточных столбов
(рекомендуемая толщина металла от 1,5 мм до 1,8 мм).



Профиль сечение 55х40 мм изготавливается из высокопрочной стали
первого класса с цинковым покрытием 275 гр/м2.  По запросу клиента
возможно производство из коррозионностойкой стали COR-TEN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛИ
 

Металл для производства шпалерных столбов
приобретается у крупнейших металлургических комбинатов
России: ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат",

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат",                     

ПАО "Северсталь", предоставляем сертификаты качества на
металл по каждой поставляемой партии продукуии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛБОВ
 



Технологии итальянских виноградарей
При производстве опираемся на опыт мировых производителей шпалер, анкеров, на оценку
удобства и качества итальянскими и российскими виноградарями

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Финансовая выгода
Вы получаете шпалеру и анкера с завода, минуя наценки посредников до 20%.Цены доступнее
российских аналогов на 5% и более. Качество - на уровне итальянского.Оплата в 2 этапа:  70%

предоплата, остаток 30% через 5 дней после отгрузки

Более 30 лет —срок службы
Наши шпалерные опоры в 10 раз долговечнее деревянных, и на 5-7 лет – стальных с обычной
оцинковкой. Оцинкованная сталь 1 класса по ГОСТ, с увеличенной толщиной цинкового
покрытия 275гр/м² (40мкм)

Легкий монтаж даже в рыхлый и каменистый грунт
Шпалерные опоры спроектированы для всех видов почвы и обеспечивают высокую степень
надежности даже при неглубокой установке, обладают высокой нагрузочной способностью,

крайне низкой степенью поломок и большей производительностью при установке

Бери сейчас - плати потом
Гибкая система оплаты - для повторных клиентов возможна отсрочка платежа на срок до 30

дней



ШПАЛЕРНЫЕ СТОЛБЫ СЕЧЕНИЕ 55Х40 ММ НА ПОЛЕ 
 

Больше работ на сайте www.zavodgefest.ru

ВИНОГРАДНИК АБРАУ-ДЮРСО
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 500 ГА

ВИНОГРАДНИК АБРАУ-ДЮРСО
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 700 ГА

ВИНОГРАДНИК В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ 105 ГА

ВИНОГРАДНИК ПОД
НОВОРОССИЙСКОМ, 60 ГА

ВИНОГРАДНИК В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ, ПЛОЩАДЬ 100 ГА



 

 

 

 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
www.zavodgefest.ru

 

За конкультацией обращайтесь к нашим специалистам:

 

 

 

 

 

Мы в социальных сетях:

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

Руководитель отдела продаж
Гуков Владимир

тел. +7 (989) 263-41-54
 

Генеральный директор
Шкуро Александр Андреевич

тел. +7 (918) 465-42-50
 

ООО "Завод Гефест"


