СЕРИЯ 1 «ДЕКОРАТИВНЫЕ ОПОРЫ

»

1MTL.RU

завод открыт
в 2017 году. Мы закупили самое современное оборудование,
привлекли профессионалов отрасли и теперь готовы к выпуску всего
спектра металлоконструкций любой сложности. В первую очередь мы
сконцентрировали наши усилия на энергетической отрасли, но можем
предложить выпуск почти любой продукции по чертежам заказчика.
Теперь коротко о том, почему стоит заказать металлические изделия
у нас:








Мы молоды, но мы знаем цену времени. Может кто-то
скажет, что это банально, но мы реально хорошо
прорабатываем все, что касается сроков производства и
поставки. Наше торговое подразделение за долгие годы
работы на рынке много раз сталкивалось со срывом сроков
заводами по самым странным причинам. У нас нет желания
проходить этот путь – поэтому только адекватные сроки, за
которые мы действительно сделаем свою работу, доставим
все в нужную точку России или СНГ и произведем монтаж,
если есть такая потребность.
Хорошее новое оборудование. Никаких станков из
позапрошлого века, обтачивания напильником готовых
изделий и доработки кувалдой. Все делаем на современном
оборудовании и в наших планах постоянная модернизация.
Максимум информации, минимум бюрократии. С нами
можно говорить прямо, и мы всегда открыты для новых
предложений. Ответы мы стараемся давать максимально
быстро, четко и обосновано. Всегда подскажем тонкие
технические моменты.
Хорошие цены. Появляются они из остальных наших
преимуществ. Мы не тратим деньги на содержание сотни
топ-менеджеров,
начальников
и
заместителей.
Максимальная автоматизация производства, экономичное
оборудование без лишних отходов, в цеху только
профессионалы и специалисты. Конкуренция на рынке
достаточно большая, но мы к ней хорошо подготовились.
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«1М-Александр»
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Назначение.
Применяется
для
установки торшерных светильников
уличного освещения.
Область применения.
В виду
особенности
дизайна,
данные
опоры следует устанавливать по
центру пространства для движения.
Таким образом, осветительные
опоры
«1М-Александр»
будут
выгодно смотреться на набережных
и в парках, аллеи которых
разделены клумбами. И прекрасно
дополнят дизайн при размещении
по центру автомагистралей с
разделительной полосой.

Материал выбирается в зависимости от климатического района
эксплуатации по СП.16.13330.2011 с учетом коэффициента запаса
прочности.
По способу установки опоры являются фланцевыми. Данный тип опор
устанавливается на заранее установленный фундамент, в состав
которого входит закладной элемент. Опора и закладной элемент
соединяются при помощи комплекта крепежных деталей (болтов или
резьбовых
шпилек).
Требуемую
комплектацию
необходимо
оговаривать при заказе.
Покрытие Все опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего
цинкования. Цинковое покрытие не является декоративным, поэтому
для придания повышенных эстетических свойств опоры могут быть
окрашены в любой цвет эмалью или порошковой краской (RAL 5023,
RAL 9005).
Высота опоры от 3-6 метров. Требуемую высоту необходимо
оговаривать при заказе.
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«1М-Молния»
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Назначение.
Применяется
для
установки торшерных светильников
уличного освещения.
Область применения. Торшерные
опоры освещения «1М-Молния»
могут быть использованы для
установки по краю аллей в парках,
пешеходных дорожек вдоль дороги.
Удачно подчеркнут линию парапета
на набережных, а также мостах,
эстакадах
и
разноуровневых
тропинках.

Материал выбирается в зависимости от климатического района
эксплуатации по СП.16.13330.2011 с учетом коэффициента запаса
прочности.
По способу установки опоры являются фланцевыми. Данный тип опор
устанавливается на заранее установленный фундамент, в состав
которого входит закладной элемент. Опора и закладной элемент
соединяются при помощи комплекта крепежных деталей (болтов или
резьбовых
шпилек).
Требуемую
комплектацию
необходимо
оговаривать при заказе.
Покрытие Все опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего
цинкования. Цинковое покрытие не является декоративным, поэтому
для придания повышенных эстетических свойств опоры могут быть
окрашены в любой цвет эмалью или порошковой краской (RAL 5023,
RAL 9005).
Высота опоры от 3-6 метров. Требуемую высоту необходимо
оговаривать при заказе.
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«1М-Модель»
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Назначение.
Применяется
для
установки торшерных светильников
уличного освещения.
Область
применения.
Модель
подвесной опоры «1М-Модель», в
виду особенности дизайна, следует
устанавливать
по
центру
пространства для движения. Данная
модель будет выгодно смотреться
на набережных и в парках, аллеи
которых разделены клумбами. И
прекрасно дополнит дизайн при
размещении
по
центру
автомагистралей с разделительной
полосой.

Материал выбирается в зависимости от климатического района
эксплуатации по СП.16.13330.2011 с учетом коэффициента запаса
прочности.
По способу установки опоры являются фланцевыми. Данный тип опор
устанавливается на заранее установленный фундамент, в состав
которого входит закладной элемент. Опора и закладной элемент
соединяются при помощи комплекта крепежных деталей (болтов или
резьбовых
шпилек).
Требуемую
комплектацию
необходимо
оговаривать при заказе.
Покрытие Все опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего
цинкования. Цинковое покрытие не является декоративным, поэтому
для придания повышенных эстетических свойств опоры могут быть
окрашены в любой цвет эмалью или порошковой краской (RAL 5023,
RAL 9005).
Высота опоры от 3-6 метров. Требуемую высоту необходимо
оговаривать при заказе.
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Назначение.
Применяется
для
установки
консольных
светильников уличного освещения.
Область применения. Сдержанный
дизайн консольных опор освещения
«1М-Вершина»
позволяет
использовать их в различных
локациях. Однако, выгоднее всего
такая модель будет смотреться по
краю проезжей части,
как на
местности, так и на мостах и
эстакадах. Прекрасно подойдет для
освещения
стадионов,
детских
площадок и внутренних дворов
жилых домов.

Материал выбирается в зависимости от климатического района
эксплуатации по СП.16.13330.2011 с учетом коэффициента запаса
прочности.
По способу установки опоры являются фланцевыми. Данный тип опор
устанавливается на заранее установленный фундамент, в состав
которого входит закладной элемент. Опора и закладной элемент
соединяются при помощи комплекта крепежных деталей (болтов или
резьбовых
шпилек).
Требуемую
комплектацию
необходимо
оговаривать при заказе.
Покрытие Все опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего
цинкования. Цинковое покрытие не является декоративным, поэтому
для придания повышенных эстетических свойств опоры могут быть
окрашены в любой цвет эмалью или порошковой краской (RAL 5023,
RAL 9005).
Высота опоры от 3-6 метров. Требуемую высоту необходимо
оговаривать при заказе.
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«1М-Зебра»
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Назначение. Металлические опоры со
встроенным
светильником
устанавливаются для освещения на
территориях, где необходимо создать
определенную
атмосферу
или
соответствовать уже существующему
архитектурному стилю.
Область_применения. Встроенные опоры
освещения
«1М-Зебра»
могут
быть
использованы для освещения парковых
аллей и дорожек, создадут красивое
рассеянное освещение для зоны отдыха в
парках, на набережных, на территории
торговых центров и коттеджных поселков.
Отличительной чертой данного вида
опор является возможность создания
желаемого художественного узора или
надписи/логотипа, что позволяет не
только вписать их в определенное
стилевое решение, но и использовать для
рекламы и популяризации бренда.

Материал выбирается в зависимости от климатического района
эксплуатации по СП.16.13330.2011 с учетом коэффициента запаса
прочности.
По способу установки опоры являются фланцевыми. Данный тип опор
устанавливается на заранее установленный фундамент, в состав
которого входит закладной элемент. Опора и закладной элемент
соединяются при помощи комплекта крепежных деталей (болтов или
резьбовых
шпилек).
Требуемую
комплектацию
необходимо
оговаривать при заказе.
Покрытие Все опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего
цинкования. Цинковое покрытие не является декоративным, поэтому
для придания повышенных эстетических свойств опоры могут быть
окрашены в любой цвет эмалью или порошковой краской (RAL 5023,
RAL 9005).
Высота опоры от 3-6 метров. Требуемую высоту необходимо
оговаривать при заказе.
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«1М-Грация»
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Назначение.
Применяется
для
установки
консольных
светильников уличного освещения.
Область применения. Консольные
опоры освещения «1М-Грация»
могут
быть,
выгоднее
всего,
использованы для одновременного
освещения края проезжей части и,
прилегающего к ней, тротуара или
велодорожки.
Также
можно
размещать данную модель, для
освещения обеих участков дороги,
на
разделительных
полосах
автомагистралей и межтротуатных
клумбах в парках.

Материал выбирается в зависимости от климатического района
эксплуатации по СП.16.13330.2011 с учетом коэффициента запаса
прочности.
По способу установки опоры являются фланцевыми. Данный тип опор
устанавливается на заранее установленный фундамент, в состав
которого входит закладной элемент. Опора и закладной элемент
соединяются при помощи комплекта крепежных деталей (болтов или
резьбовых
шпилек).
Требуемую
комплектацию
необходимо
оговаривать при заказе.
Покрытие Все опоры имеют покрытие, нанесенное методом горячего
цинкования. Цинковое покрытие не является декоративным, поэтому
для придания повышенных эстетических свойств опоры могут быть
окрашены в любой цвет эмалью или порошковой краской (RAL 5023,
RAL 9005).
Высота опоры от 3-6 метров. Требуемую высоту необходимо
оговаривать при заказе.
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