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БЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ДВУХСТОРОННИЕ

PREF-BET                Dwustronne ogrodzenia betonowe

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: кирпич
цвет: песочный

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: кирпич
цвет: песочный

Выходя навстречу Вашим ожиданиям с гордостью информируем, что мы уже начали 
производство двухсторонних бетонных ограждений.  
Производимые нашей фирмой двухсторонние бетонные ограждения являются новостью на 
польском рынке.
Наши ограждения производятся в цветах Земли, поэтому выглядят эффектно и современно. 
Таким образом, мы получили ограждение, которое имеет очень натуральный и легкий вид, 
идеально вписываясь в любое место. 
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Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник

цвет: графитовый

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник

цвет: графитовый

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник

цвет: песочный и графитовый

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник

цвет: песочный и графитовый
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Одинаковый узор с обеих сторон

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник

цвет: графитовый

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник

цвет: графитовый

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник
цвет: песочный 

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник
цвет: песочный 
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�Узор на двухстороннем бетонном 
ограждении одинаковый спереди и сзади.

�Отсутствие перерывов между плитами – 

эффект однолитой поверхности.
�Простой монтаж трехэлементной системы не 

требует обширных строительных работ.
�Акустическая охрана, идеально охраняет 

перед шумом.
�Цвета земли- компонируется в любом месте.
�Высокие параметры стойкости 

к воздействию UV-лучей.
�Комфорт многолетнего использования.
�Конструкция элементов позволяет на 

индивидуальную высоту ограждения.
�Двухстороннее ограждение не требует 

импрегнации.
�Превосходное качество окрашенного 

в массе бетона гарантирует неизменный вид 
ограждения на годы.

�Элементы двухстороннего ограждения 
позволяют на создание частично открытых 
конструкций с деревянными или 
металлическими панелями.

�Производимые на новых технологических 
линиях элементы двухстороннего ограждения 
характеризуются точностью выполнения.
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5
Двухстороннее бетонное ограждение



Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник
цвет: песочный и графитовый

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник
цвет: песочный и графитовый
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Двухстороннее бетонное ограждение
узор: кирпич
цвет: песочный

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: кирпич
цвет: песочный

Двухстороннее бетонное ограждение

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: кирпич
цвет: песочный и графитовый

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: кирпич
цвет: песочный и графитовый

Свобода проектирования
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Совместная соседская инвестиция

Для ДВУХСТОРОННИХ 
БЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 
в качестве дополнения можно 

использовать любой материал – 

таким образом получим ажурное 
ограждение. 

Разновидность доступных 
обработок позволяет с легкостью 
подобрать продукт, 
соответствующий каждому 
окружению. 

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник, цвет: песочный

дополнение: металлическое P 26 

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник, цвет: песочный

дополнение: металлическое P 26 

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник, цвет: песочный 

дополнение: деревянное Модерн

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник, цвет: песочный 

дополнение: деревянное Модерн
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Двухстороннее бетонное ограждение

Двухстороннее бетонное ограждение
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дополнение: деревянное Модерн

Двухстороннее бетонное ограждение
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Двухстороннее бетонное ограждение
узор: кирпич, цвет: песочный

дополнение: деревянное Модерн

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: кирпич, цвет: песочный

дополнение: деревянное Модерн
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛЛЕТА

темный песочный

песочный

серый

графитовый

антрацитовый

темный песочный

песочный

серый

графитовый

антрацитовый

КИРПИЧ ПЕСЧАНИК

Тщательно запланированные продукты с неповторимым внешним видом позволяют 
реализовать уникальные и инспирирующие решения 
Превосходное качество окрашенного в массе бетона гарантирует неизменный вид 
ограждения на годы
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Двухстороннее бетонное ограждение
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Схема ограждения
крыша на плитукрыша на столбик

плита ограждения

столбик

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник
цвет: песочный и графитовый

Двухстороннее бетонное ограждение
узор: песчаник
цвет: песочный и графитовый
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Системы дополняют металлические
 или деревянные
панели ограждения разного стиля и размера.

Рекомендуется импрегнация

Вы можете рисовать краска для бетона

Подберите бетонную имитацию дерева

Продукт стойкий на атмосферные явления 

Продукт окрашенный в массе

Перед началом работ необходимо 
ознакомиться с инструкцией по 

монтажу.
Подробные информации доступны на 

сайте www.pref-bet.pl



Церекев, 3 возле Радомя
26-652 Закшев

Мазовецкое воеводство, Польша

Тел. :        +48 48 384 67 78
Факс. :      +48 48 385 18 22
Моб.тел. : +48 60 844 44 72 

www.pref-bet.pl
e-mail: pref-bet@pref-bet.pl

КОММЕРЧЕСКИЙ ПАРТНЕР PREF-BET
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Представленные материалы имеют ознакомительный характер 
и не являются коммерческим предложением в свете положений 

гражданского кодекса.
Цвета продукции имеют исключительно ориентационный характер.

Принимая во внимание технику печатания цветовая гамма продукции 
может незначительно отличаться от реальной.

Фирма PREF-BET оставляет за собой право внесения технических 
и технологических изменений в продукции.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

