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ООО «МАКС АЭРО-ТЕХНО»

ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-30
Велопарковки (стоянки для велосипедов) в виде
спирали получили название "велопарковки-пружинки".
Данный тип велопарковок находит широкое
применение на городских объектах в общественных местах - возле магазинов и торговых центров.
Аккуратный и презентабельный вид позволяет
размещать такие стоянки даже у административных зданий.
Характеристики:

..Материал: нержавеющая сталь;
Форма перегородок: кольца или полукольца;
зеркальная;
.Поверхность:
Количество парковочных мест: 11. Также
возможно изготовление данной модели велопарна любое количество парковочных мест.
.ковки
Цвет: металлик. Возможно окрашивание в
любой цвет по каталогу RAL по предварительному заказу.
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-01
МАТ-01

Велопарковка
Велопарковка
МАТ-01
МАТ-01
горизонтального
горизонтального
типа вмещает
типа
5 велосипедов
вмещает 5 велосипе
любых габаритов
любыхи габаритов
обеспечивает
и обеспечивает
их компактное
их компак
размещение.размещение.
Есть возможность
Есть возможность
изготовления
изготовлени
данной модели
данной
на 6 модели
и болеена
парковочных
6 и более парковочных
мест.
ме
Характеристики
Характеристики
модели:
модели:

.. Материал:..нержавеющая
Материал: нержавеющая
сталь;
сталь;
Длина конструкции:
Длина конструкции:
185 см;
185 см;
.. Ширина конструкции:
.. Ширина конструкции:
110 см;
110 см;
Высота: 110
Высота:
см;
110 см;
. Крепление. путём
Крепление
бетонирования
путём бетонирования
к твёрдой к твёрдой
поверхностиповерхности
или крепёж или
анкерными
крепёж болтами;
анкерными болтам
.. Бесплатная.. доставка.
Бесплатная доставка.
.

КонструкцияКонструкция
идеально подойдёт
идеально
для
подойдёт
установки
для устано
возле магазинов,
возлеторговых
магазинов,
и развлекательных
торговых и развлекательны
центров илицентров
любых других
или любых
общественных
других общественных
мест.
м
Современное
Современное
оборудование
оборудование
позволяет окрасить
позволяет окрас
изделие в любой
изделие
цвет,
в любой
согласно
цвет,
каталогу
согласно
RAL.
каталогу RA

.

Таблица по подбору
Таблица цвета:
по подбору цвета:
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-02
МАТ-02
Велопарковка
Велопарковка
МАТ-02 изготавливается
МАТ-02 изготавливается
под заказ напод
любое
заказ
количество
на любое парковочных
количество парковочных
мест
мест
(от 2-х до 10-ти),
(от 2-хкомпактно
до 10-ти),икомпактно
надёжно и надёжно
фиксирует велосипед
фиксируетзавелосипед
переднее за
колесо.
переднее колесо.
КонструкцияКонструкция
изготавливается
изготавливается
из нержавеющей
из нержавеющей
стали, что обеспечивает
стали, что обеспечивает
её долговечность
её долговечность
использования
использования
при любых погодных
при любыхусловиях.
погодных условиях.
Характеристики
Характеристики
конструкции:
конструкции:

.. Материал:
..нержавеющая
Расположение:
Расположение:
горизонтальное;
горизонтальное;
Материал: нержавеющая
сталь;
сталь;
.. Вес: до 40..кгВес:(в зависимости
до 40 кг (в зависимости
от количества
от мест);
количества мест);
Цвет на выбор
Цвет
пона
каталогу
выбор по
RAL;
каталогу RAL;
. Нанесение. полимерно-порошкового
Нанесение полимерно-порошкового
покрытия; покрытия;
.. Бесплатная
.
доставка;
Бесплатная доставка;
.. Монтажнапарковки
объекте. на объекте.
. Монтаж парковки
Параметры конструкции
Параметры конструкции
в зависимости
в зависимости
от количества
от мест:
количества мест:

.. 2-х местная,
.. 2-хмм:местная,
500 x 660
мм:
x 500;
500 x 660 x 500;
3-х местная,
3-х
мм:местная,
800 x 660
мм:
x 500;
800 x 660 x 500;
. 4-х местная,
. 4-хмм:местная,
1100 x 660
мм:x1100
500; x 660 x 500;
. 5-ти местная,
. 5-тимм:местная,
1400 x 660
мм:x1400
500; x 660 x 500;
.. 6-ти местная,
.. 6-тимм:местная,
1700 x 660
мм:x1700
500; x 660 x 500;
7-ми местная,
7-ми
мм:местная,
2000 x 660
мм:x2000
500; x 660 x 500;
.. 8-ми местная,
.. 8-мимм:местная,
2300 x 660
мм:x2300
500; x 660 x 500;
9-ти местная,
9-ти
мм:местная,
2600 x 660
мм:x2600
500; x 660 x 500;
. 10-ти местная,
. 10-тимм:местная,
2900 x 660
мм:x2900
500. x 660 x 500.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-03
Уникальная по дизайну и функциям
парковка МАТ-03 для велосипедов
получила название «Чёртово колесо».
Особенность конструкции заключается
в необычном расположении велосипедов,
а именно закрепление их на кольце,
которое можно вращать на 360 градусов,
в результате чего велосипеды
поднимаются выше. Такое изобретение
поможет не только украсить любой двор
или парковочную площадку, но и
значительно сэкономить место. Такая вещь
не заменима в пунктах
проката или вело-магазинах.
Характеристики:

..Материал:
Количество парковочных мест: 6 мест;
нержавеющая сталь;
..Наносим
Цвет: любой цвет по каталогу RAL.
порошково-полимерную
краску на Ваш вкус.
.Вращение колеса: возможна установка
а также ручное вращение;
.электропривода,
Бесплатная доставка.
Таблица выбора цвета
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-04
Велопарковка МАТ-04 – компактная и универсальная
конструкция, позволяющая разместить до 5
велосипедов в горизонтальном положении. При
необходимости возможно изготовление данной
модели на 2 и более велосипеда под заказ.
Характеристики конструкции:

.. Материал
изготовления: нержавеющая сталь;
Количество парковочных мест от 2-х и более;
.. Цвет: окраска в любой цвет по желанию
по таблице RAL.
.. Заказчика
Бесплатная доставка/
заказа монтажа у наших специалистов.
. Возможность
Конструкция малогабаритная, поэтому подойдёт

для установки, как возле магазинов, офисов,
в парках, так и в небольшом дворике и даже в помещении.
Выберете цвет по таблице ниже (каталог RAL):
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-05
МАТ-05

Велопарковка
Велопарковка
МАТ-05 рассчитана
МАТ-05 на
рассчитана
5 парковочна 5 парк
мест
велосипедов
для велосипедов
любоголюбого
размера.
размера.
ных мест для
КонструкцияКонструкция
надёжно фиксирует
надёжновелосипед
фиксируетзавелосипед за
переднее
колесо,
поэтому в дополнительной
переднее колесо,
поэтому
в дополнительной
поддержке транспортного
поддержке транспортного
средства нетсредства нет необ
необходимости.
Материал конструкции:
сталь (нержавеющая)
Материал конструкции:
сталь (нержавеющая);
Антикоррозийное
покрытие
(многоуровнево
Антикоррозийное покрытие (многоуровневое):
грунтовое,
эмалевое,
полимерное.
грунтовое, эмалевое, полимерное.
Возможность
забетонировать
конструкцию;
Возможность
забетонировать
конструкцию;
Возможность
на твердое основание
Возможность
установки наустановки
твердое основание
с помощьюкрепления.
анкерного крепления.
с помощью анкерного
Покраска
в
любой
цвет по
каталогу RAL
Покраска в любой цвет по каталогу
RAL
(порошковая
полимерная
краска);
(порошковая полимерная краска);
Бесплатная
Бесплатная доставка
на доставка
объект; на объект;
Установка
нашими специалистами.
Установка нашими
специалистами.
Велопарковка
изготавливается
нашим предприятием
под заказ. Оригинальный
дизай
Велопарковка
изготавливается
нашим предприятием
под заказ. Оригинальный
дизайн
с
коваными
узорами
по
бокам
конструкции
отлично
впишется
в
любой
интерьер
с коваными узорами по бокам конструкции отлично впишется в любой интерьер частного час
дворика,
и даже
парковки
В конструкции
предусмотрены
выемки
дворика, парка
и дажепарка
парковки
магазина.
В магазина.
конструкции
предусмотрены
выемки
дляукрашений:
установки украшений:
цветочных
горшков, скульптурных
для установки
цветочных горшков,
скульптурных
изделий илиизделий или
элементов освещения.
элементов освещения.

..
.
.
.
..

..
.
.
.
..

Таблица
подброра
цвета
(каталог RAL)
Таблица подброра
цвета
(каталог
RAL)
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-06
МАТ-06
Оригинальная
Оригинальная
парковка дляпарковка
велосипедов
для велосипедов
МАТ-06
МАТ-06
идеально впишется
идеальнов любой
впишется
стиль
в любой
дворика,
стиль дворика,
парковочнойпарковочной
площадки торгового
площадкицентра
торгового
или кафе.
центра или кафе.
КонструкцияКонструкция
рассчитана на
рассчитана
10 велосипедов
на 10 велосипедов
в горизонтальном
в горизонтальном
расположении.
расположении.
При необходимости
При необходимости
возможно изготовление
возможно изготовление
данной модели
данной
велопарковки
модели велопарковки
на любое количество
на любое количество
мест. Боковые
мест.
части
Боковые
конструкции
части конструкции
оборудованыоборудованы
подставкамиподставками
под цветочный
подгоршок,
цветочный
скульптуру
горшок, скульптуру
или любую другую
или любую
декорацию.
другую декорацию.

арактеристики:
Характеристики:

..
..
..
.

ержавеющая
Нержавеющая
сталь;
сталь;
краска в любой
Окраска
цвет
в любой
по каталогу
цвет по
RAL;
каталогу RAL;
личество Количество
мест для парковки
мест для
напарковки
фото – 10;на фото – 10;
араметры конструкции
Параметры конструкции
на 10 мест: 224
на 10
х 80
мест:
х 126
224см.
х 80
Размер
х 126будет
см. Размер
меняться
будет меняться
зависимости
в зависимости
от количества
от мест;
количества мест;
ставка: бесплатно;
Доставка: бесплатно;
онтаж нашими
Монтаж
специалистами
нашими специалистами
под заказ. под заказ.
ля выбора Для
цвета
выбора
воспользуйтесь
цвета воспользуйтесь
таблицей: таблицей:
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-07
Велопарковка МАТ-07 рассчитана на 12 парковочных
мест, и обеспечивает компактное и безопасное
расположение велосипедов в общественном месте.
Конструкция не нуждается в креплении в поверхности,
поэтому стоянку можно без труда
перемещать или передвигать.
Изделие отлично подходит для выездных мероприятий,
легко разбирается и транспортируется.
При необходимости данную модель можно изготовить
на любое количество велосипедных мест.
Характеристики:

. Нержавеющая сталь;
Полимерно-порошковая окраска в любой цвет по желанию.
Для выбора цвета воспользуйтесь таблицей ниже.
... Без
крепления к полу.
.. Параметры
(на 12 мест): 256 x 80 x 80 см;
Вес (на 12 мест): ~ 36 кг;
. Бесплатная доставка и возможность заказа установки.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-08
Крытая велопарковка МАТ-08 рассчитана на 12
парковочных мест. Позволяет удобно расположить
по 6 велосипедов с двух сторон, а навес позволит
оставлять транспортные средства при любых
погодных условиях. Центральная часть вмещает коляску.
Конструкция подойдёт для установки во дворах и
рассчитана на велосипеды любых размеров. Возможно
изготовление велопарковки на любое количество мест.

Характеристики:

.. Цвет:
Количество мест (на фото): 12;
окраска порошкова-полимерной краской в любой цвет по каталогу RAL;
.. Материал
конструкции: нержавеющая сталь;
Материал навеса: сотовый поликарбонат;
. Параметры (для 12 мест): высота - 240 см, длина
стороны – 700 см, глубина – 170 см;
. каждой
Доставка: бесплатно.
. Таблица выбора цвета:
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-09
МАТ-09

Велопарковка
Велопарковка
МАТ-09 рассчитана
МАТ-09 на
рассчитана на
размещениеразмещение
велосипедоввелосипедов
любых параметров
любых парам
с двух сторон.
с двух
Стоянка
сторон.
устанавливается
Стоянка устанавливает
на твёрдое покрытие
на твёрдоес помощью
покрытие крепления
с помощью креп
анкерными болтами
анкерными болтами
или же путём
или
бетонирования.
же путём бетонирования.

Вариант изготовления
Вариант изготовления
конструкцииконструкции
индивидуален,
индивидуален,
и макет может
и макет может
корректироваться
корректироваться
по желаниюпо
заказчика.
желанию заказчи
Например, возле
Например,
стоянки
возле
можно
стоянки
разместить
можно раз
оригинальные
оригинальные
лавочки, каклавочки,
показанокак
на показано
фото.
н
А велопарковку
А велопарковку
можно устанавливать
можно устанавливать
в любом общественном
в любом общественном
месте.
месте.
Характеристики:
Характеристики:

.. Материал ..изготовления
Материал изготовления
конструкцииконструкции
– стальная труба.
– стальная труба.
Размер оговаривается
Размер оговаривается
индивидуально;
индивидуально;
.. Цвет: по желанию,
.. Цвет: поможно
желанию,
выбрать
можно
по таблице
выбрать ниже;
по таблице ниже;
Осуществляем
Осуществляем
бесплатнуюбесплатную
доставку. доставку.
. Вы также .можете
Вы также
заказать
можете
услуги
заказать
монтажа
услуги
у наших
монтажа
специалистов.
у наших специалистов.
по таблице
цвет ниже:
по таблице ниже:
. Выберете .цветВыберете
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-10
МАТ-10
Велопарковка
Велопарковка
МАТ-10 может
МАТ-10
быть может
изготовлена
быть изготовлена
под любое количество
под любое парковочных
количество парковочных
мест.
мест.
Такая конструкция
Такая конструкция
позволяет закрепить
позволяетвелосипед
закрепить велосипед
за переднее за
колесо.
переднее
Расстояние
колесо. между
Расстояние
нишами
между нишами
для колёс обеспечит
для колёсустановку
обеспечиттранспортных
установку транспортных
средств таким
средств
образом,
таким
чтобы
образом,
они не
чтобы
мешали
они не мешали
и не цеплялись
и недруг
цеплялись
за друга.
друг за друга.
Характеристики:
Характеристики:

.. Расположение:
. Расположение:
горизонтальное;
горизонтальное;
Материал:.сталь
Материал:
(нержавейка);
сталь (нержавейка);
возможна
окраска
возможна
в любой
окраска
цвет
в любой
по желанию;
цвет по желанию;
.. Цвет:
.. Цвет:
Размер: индивидуально,
Размер: индивидуально,
зависит от количества
зависит от мест.
количества мест.
бесплатно;
Доставка: бесплатно;
.. Доставка:
.
.стоимость
Установка:договорная.
стоимость договорная.
. Установка:
Подобрать.цвет
Подобрать
поможет
цвет
таблица
поможет
RAL:
таблица RAL:

12
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-11
Универсальная крытая стоянка МАТ-11 подходит как
для расположения велосипедов, так и детских колясок.
Конструкция подойдёт для хранения велосипедов,
а также укроет в непогоду. За счёт широкого
расположения перил велосипеды можно
пристёгивать с двух сторон.
Осуществляем изготовление данной модели на любое
количество велосипедных мест.
Характеристики:

.. Материал
конструкции: сталь (нержавейка);
Материал навеса: поликарбонат;
. Размер и вес: в зависимости от количества мест;
.. Цвет: любой на выбор по таблице ниже;
доставка изделия. Заказ монтажа.
. Бесплатная
Для выбора цвета воспользуйтесь таблицей ниже:
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-12
Велопарковка МАТ-12 предназначена для
размещение одного велосипеда. Удобно фиксирует
транспортное средство за переднюю часть.
Стойки устанавливаются в ряд и бетонируются.
Для лучшего крепления и надёжности конструкции
можно бетонировать единым закладным элементом.
Заказать данные стойки можно в любом количестве
и любого цвета.
Характеристики:

. Конструкция:
нержавеющая сталь, обеспечивающая
долговечность эксплуатации.
. Параметры одной стойки: длина - 54 см,
ширина - 27 см, высота - 85 см;
. Цвет:
порошково-полимерная окраска любого цвета
по каталогу RAL;
. Бесплатная доставка и возможность заказать монтаж
хороших условиях.
. наТаблица
для подбора цвета:
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-13
МАТ-13

Велопарковка
Велопарковка
МАТ-13 выполняется
МАТ-13 выполняется
на любое на любо
количество мест.
количество
Угловая
мест.
форма
Угловая
позволяет
форма позволяет
установить парковку
установить
возле
парковку
здания.
возле
Конструкция
здания. Констр
не требует закрепления
не требует закрепления
на поверхности
на поверхности
или
или
бетонирования,
бетонирования,
поэтому её всегда
поэтому
легко
её всегда
можнолегко мо
при необходимости
при необходимости
переместитьпереместить
в другое
в другое
место или убрать
местосили
территории.
убрать с территории.
Характеристика:
Характеристика:

.. Материал ..конструкции:
Материал конструкции:
сталь (нержавейка);
сталь (нержавейка);
Цвет по желанию
Цвет по
Заказчика.
желаниюВы
Заказчика.
можете выбрать
Вы можете выб
.
.
.

желаемый оттенок
желаемый
в таблице
оттенокниже.
в таблице
При ниже. При
изготовлении
изготовлении
конструкцияконструкция
будет покрыта
будет покрыта
порошково-полимерной
порошково-полимерной
краской выбранного
краской выбранног
Вами цвета.Вами цвета.
Размер: зависит
Размер:
от количества
зависит от велосипедных
количества велосипедных
мест конструкции;
мест конструкции;
Бесплатная доставка
Бесплатная
и заказ
доставка
монтажа
и заказ
у монтажа у
специалистов
специалистов
нашего предприятия.
нашего предприятия.
Выберете цвет
Выберете
конструкции
цвет конструкции
по каталогу по каталогу
RAL из таблицы:
RAL из таблицы:

.
.
.
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-14
МАТ-14
Парковка для
Парковка
велосипеда
для МАТ-14
велосипеда
– удобная
МАТ-14и – удобная и
незаменимаянезаменимая
вещь для хранения
вещь для
велосипеда
хранения ввелосипеда в
гараже или на
гараже
улице.
или
Конструкция
на улице. Конструкция
легко крепится
легко крепится
на стену с помощью
на стену двух
с помощью
винтов,двух
а также
винтов,
может
а также может
разворачиваться
разворачиваться
на 180 градусов.
на 180
Вмещает
градусов.
колесо
Вмещает колесо
шириной дошириной
50 мм и не
дозанимает
50 мм и не
много
занимает
места.много места.
Изготавливаем
Изготавливаем
стойки в любом
стойки
количестве.
в любом количестве.
Характеристики:
Характеристики:

.. Материал:
..нержавеющая
Материал: нержавеющая
сталь;
сталь;
Цвет: на выбор
Цвет:
любой
на выбор
оттенок.
любой
Наносим
оттенок. Наносим
порошково-полимерную
порошково-полимерную
краску (ППП)
краску
в процессе
(ППП) в процессе
..
..

изготовления.
изготовления.
Выбрать нужный
Выбрать
цветнужный
можно цвет можно
по таблице RAL
по таблице
ниже. RAL ниже.
Размер согласовывается
Размер согласовывается
индивидуально.
индивидуально.
Доставка бесплатно
Доставкав бесплатно
любую часть
в любую
города.часть города.
Заказ монтажа
Заказ
на монтажа
нашем предприятии.
на нашем предприятии.
Таблица подбора
Таблица
цвета:
подбора цвета:

..
..

А так же, изготавливаем по чертежам заказчика.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-21
Велопарковка МАТ-21 - цельносварная металлоконструкция,
состоящая из задней рамы с ячейками под велосипеды с
приваренными к ней изогнутыми трубчатыми боковинами и
фланцами-полосами с отверстиями для крепления к покрытию.
Отличительная особенность этого вида велопарковок заключается в том, что при их заказе могут варьироваться количество
веломест. Соответственно, цена изготовления зависит от
выбранной конфигурации заказа: количества веломест,
выбранного цвета окраски (редкие цвета типа «антик», шагрень
медная, шагрень серебристая и др. – дороже) и просчитывается
отделом цен нашего завода индивидуально для каждого заказа.

Характеристика:

.. Материал конструкции: сталь
Цвет по желанию Заказчика. Вы можете выбрать

(обыкновенного качества);

.
.
.

желаемый оттенок в таблице ниже. При
изготовлении конструкция будет покрыта
порошково-полимерной краской выбранного
Вами цвета.
Размер: зависит от количества велосипедных
мест конструкции;
Бесплатная доставка и заказ монтажа у
специалистов нашего предприятия.
Выберете цвет конструкции по каталогу
RAL из таблицы:
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-22
Подставку для велосипеда (велоподставку),
очень удобно использовать на даче, если Вы
всей семьей любите кататься и у вас несколько
велосипедов или же отлично эта идея подойдет
для детской площадки, чтобы велосипеды не
валялись, а именно аккуратно стояли и ждали
своих хозяев. Делается подставка из металла.
Характеристики:

.. Длина - 37 см;
- 20 см;
. Высота
Глубина - 30 см;
. Вес: 1,1 кг.
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-23
МАТ-13

Для правильного
хранения велосипеда
Велопарковка
МАТ-13 существует
выполняется на любо
множество приспособлений,
они Угловая
позволяют
грамотно
количество мест.
форма
позволяет
хранить ваш велосипед
и рационально
использовать
установить
парковку возле
здания. Констр
место в квартире.
Напольный
держатель на
дляповерхности
велосипеда или
не требует
закрепления
позволяет поставить
велосипед
за
переднее
или
заднее
бетонирования, поэтому её всегда
легко мо
колесо в любом
месте.
Легкий и удобный
в установке
в
при
необходимости
переместить
в другое
Вашем гаражеместо
или доме,
илиподъезде,
убрать с балконе.
территории.

Характеристика:
Характеристика:

.. Материал конструкции:
.. Материал конструкции:
сталь окраска
(нержавейка);
сталь, порошковая
;
Цвет см;
по желанию Заказчика. Вы можете выб
Размер:77*42*39
22 кг; желаемый оттенок в таблице ниже. При
изготовлении
конструкция
.. Вес:
Бесплатная доставка
и заказ
монтажа у будет покрыта
порошково-полимерной
нашего предприятия. краской выбранног
Вами
цвета.
. специалистов
Выберете.цвет конструкции
по каталогу
Размер: зависит от количества велосипедны
RAL из таблицы:
конструкции;
. мест
Бесплатная доставка и заказ монтажа у
специалистов нашего предприятия.
. Выберете
цвет конструкции по каталогу
RAL из таблицы:
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ВЕЛОПАРКОВКА
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-14
МАТ-24
Велопарковка МАТ-24 прочная и надежная сварная
металлоконструкция, состоящая из 2-ух опорных фланца
(полосы) с приваренными к ним изогнутыми П-образными
стойками для крепления велосипеда; Опорный фланец –
полоса, имеет отверстия для крепления велопарковки к
покрытию анкерами. Изогнутая П-образная стойка
изготовлена из профильной трубы D40х1,5мм.
Материал – сталь обыкновенного качества. Покрытие –
порошковое полимерное, цвет может установить Заказчик
по каталогу RAL. Стандартный цвет – серый RAL 7032
шагрень.
Отличительная особенность этого вида велостоянок
заключается в том, что при их заказе могут варьироваться:
количество веломест;
угол расположения стойки относительно опоры: перпендикулярно опоре или под заданным углом;
Соответственно, цена изготовления велостоянки зависит от
выбранной конфигурации заказа: количества веломест,
варианта исполнения (указанного выше), выбранного цвета
окраски (редкие цвета типа «антик», шагрень медная,
шагрень серебристая и др. – дороже) и просчитывается
отделом цен нашего завода индивидуально для каждого
заказа.

А так же, изготавливаем по чертежам заказчика.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-25
Возможны варианты изготовления от 2 веломест и
более.
Велопарковки МАТ-25 и велостоянки поставляются в
собранном и разобранном виде, в зависимости от
выбранной Вами комплектации. При желании сборку
можно осуществить на месте установки.
Изготовление велопарковки занимает минимальное
время, стандартные стойки для велосипедов есть в
наличии. Под заказ можно изготовить модульную
стойку с определенным количеством веломест, по
Вашим размерам и чертежам. При необходимости
комплектуем велопарковку, велостоянку навесом из
сотового поликарбоната или ондулина.
Ознакомтесь с примером установки такой велопарковки
на 10 мест.
Конструкция велопарковки крепится к дорожному
покрытию или бетонному основанию, анкерами.
Изделие окрашивается порошковой краской, по
желанию заказчика.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-26
Удобство данной конструкции выражется в ее универсальности. А
именно, крепить велопарковку Зенит можно как к стене, так и к
полу. Парковка представляет собой сварную металлическую
конструкцию. Монтаж не занимает много времени, поэтому, как
только велопарковка готова - специалисты компаниии монтируют
ее на подготовленное место. Конкретные размеры в каждом случае
получаются оригинальными (с учетом пожелания заказчика:
количества мест и длины).
Размеры :
Длина: 1600 мм.
Ширина: 580 мм.
Высота: 270 мм.
Вес: 56 кг.
Особенности данной велопарковки:
Сварная металлоконструкция, состоящая из 2х опорных профильных труб с приваренными к ним 12-ю стойками для крепления
велосипеда, изогнутыми по специальному контуру.
Опорный фланец – профильная труба, имеет отверстия для
крепления велопарковки к покрытию анкерами.
Изогнутая стойка изготовлена из трубы D32х3,2 мм.
Материал – сталь обыкновенного качества.
Покрытие – порошковое полимерное.
Цвет может установить Заказчик по каталогу RAL. Стандартный
цвет – серый RAL 7024 шагрень.
Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции,
не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-27
Велопарковка МАТ-27 предназначена для хранения
велосипедов на улице, изготовлена из профилированных труб, простое решение, решает многие проблемы
со стоянкой велотранспорта т.к. обеспечивает крепление в двух точках. В велопарковке Змейка можно
заблокировать колесо велосипеда.
Материал: круглая труба не менее 40 мм, толщина
стенки не менее 2 мм.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-29
Велопарковка МАТ-29 представляет собой основу из двух
прямых стальных труб и овальной трубы, выполняющей
функцию разделителя парковочный мест для велосипедов.
Данная модель крепится к ботонному или любому другому
основанию и отлично подоходит для общественных мест в
городе.
Количество парковочных мест - по желанию Заказчика.

Характеристики:

.. Материал: сталь;
Цвет: по желанию заказчика. Велопарковка покры.
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вается порошковой краской любого цвета на выборзаказчика по каталогу RAL (выбрать цвет можно по
талице ниже);
Размеры велопарковки и стоимость - в зависимости
от количества мест для велопипедов.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-33
Велопарковка МАТ-33 - конструкция для хранения
велосипедов в вертикальном положении.

Характеристики:

.. Оригинальная конструкция;
места;
. Экономит
Крепится к полу в обязательном порядке;
. Велосипед закрывается на два замка: колесо и рама,
а также дополнительный крепёж велосипеда за
. педаль;
Прекрасно подходит для размещения велосипедов в
или другом небольшом помещении;
. офисе
Окраска в любой цвет по каталогу RAL из таблицы
. ниже;
Расчёт цены производится индивидуально в зависи-

мости от количества парковочных мест, материала и
покрытия.
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ВЕЛОПАРКОВКА МАТ-ПРАГА
Велопарковка МАТ-ПРАГА - модель стоянки для
велосипедов собственного производства нашего
предприятия.
Главное преимущество и отличительная особенность
данной модели - наличие кольца для закрепления
велосипедного замка.
Количество мест для транспортных средств - по
согласованию с Заказчиком в зависимости от
требований к объекту.
Заказать данные стойки можно в любом количестве и
любого цвета.

.
.
..
.

Характеристики:
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Конструкция: нержавеющая сталь, обеспечивающая долговечность эксплуатации.
Параметры одной стойки: по индивидуальному
согласованию;
Форма: спиральная;
Цвет: порошково-полимерная окраска любого
цвета по каталогу RAL;
Бесплатная доставка и возможность заказать
монтаж на хороших условиях.
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ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-14
ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-БЛЭК-БИГ
Модель велопарковки МАТ-БЛЭК-БИГ - новая
стоянка для велосипедов собственного производства
нашего предприятия.
Опоры крепятся к бетонному покрытию с помощью
надёжного крепления.
Количество парковочных мест от 4 шт. и более по
согласованию с Заказчиком.

.
.
..
.

Характеристики:
Конструкция: нержавеющая сталь, обеспечивающая долговечность эксплуатации;
Параметры одной стойки: по индивидуальному
согласованию;
Форма: прямоугольная;
Цвет: стандартная окраска в чёрный цвет. Возможен выбор других расцветок по индивидуальному
заказу;
Бесплатная доставка и возможность заказать
монтаж на хороших условиях.

А так же, изготавливаем по чертежам заказчика.

14

27

ООО «МАКС АЭРО-ТЕХНО»

Тел./факс:
17 399-83-88, 244-67-44, 258-67-51, 252-54-27
ООО
«МАКС+375
АЭРО-ТЕХНО»
Velcom: +375 29 603-88-99
E-mail: olegaero@yandex.by
www.maxaero.by

ВЕЛОПАРКОВКА
МАТ-14
БЕТОННЫЕ ПОЛУСФЕРЫ
Полусфера бетонная (ограничитель бетонный) –
ограначитель проезда, позволяющий эффективно
управлять передвижением и парковкой автотранспорта на участках с ограниченной возможностью
передвижения, контролировать въезд транспортных
средств в отведенные для движения пешком зоны
или на засаженные растениями участки.
Длина Ширина Высота Вес
500 мм 500 мм 240 мм 70кг
Материал: Армированный высокопрочный бетон.
Цвет: стандартный серый цвет, покраска по желанию Заказчика.
Полусфера бетонная диаметром 500 мм идеально подходит для создания ограждения
парковочных мест, въезда в магазин, ограничения въезда во двор и пр.
Бетонные полусферы дорожные изготавливаются из высокопрочного армированного
бетона. Изделие устойчиво к неблагоприятным атмосферным явлениям, высоким
температурам и к химическим реагентам. Изделие практично и удобно в использовании.

А так же, изготавливаем по чертежам заказчика.
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