
Ограждение. Мобильное ограждение Tempofor® 

 

Преимущества ограждений 

Качество и долговечность 
Данное ограждение изготовлено из материалов, прошедших оцинкование с целью 
долговременной защиты от коррозии при любых погодных условиях. Трубки приварены на 360° 
и каждая проволока отдельно приварена к каркасу. 
Гибкость 

Широкий ассортимент секций и аксессуаров обеспечивает решение любых возникающих 
вопросов безопасности. Различные системы соединения и возможности транспортировки 
обеспечивают гибкость в решении вопросов транспортировки и установки. 

Обслуживание 

Широкая дилерская сеть в Европе призвана обеспечить качественное и быстрое обслуживание, 
как в плане приобретения так и аренды переносных ограждений. 

 

Спектр Tempofor® F 

 

Ограждение серии Tempofor® F: 
 f1: стандартная передвижная защитная панель высотой 1,2 метра 

 f2: стандартная передвижная защитная панель высотой 2 метра 

 f2 Medium: легкая передвижная защитная панель 

 f2 Super: передвижная защитная панель с армированными горизонтальными трубами и сеткой, 
идеальна для повышенной прочности, например, для арендных помещений 

 f2 Secure: передвижная защитная панель, предотвращающая вскарабкивание, с маленьким 
диметром сетки 
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 f3: стандартная передвижная защитная панель с дополнительной горизонтальной трубой для 
большей прочности 

 f3 Maxi: передвижная защитная панель высотой 2,45 м дополнительной горизонтальной 
трубой и меньшим диаметром отверстий 

 

Серия Tempofor® 3D 

Ограждение серии Tempofor® 3D: 

3D: стандартная передвижная защитная панель с двойной профильной сеткой 

 

Серия Tempofor® B 

 

Ограждение защитит от проникновения на строительную площадку или прочие промышлен- 
ные площадки. Толстый горячеоцинкованный стальной каркас с профильным покрытым 
стальным наполнителем. Имеется в нескольких цветовых комбина- циях (белый, голубой, 
красный), другие цвета – по запросу. Сочетается со стандартными защитными подвижными 
панелями и вспомогательными приспособлениями. 

 
 

Использование зажимов обязательно. 

Ограждение серии Tempofor® B: 
 в1: стандартная панель высотой 1,2 м 

 в2: стандартная панель высотой 2,0 м 

 в3: полузакрытый вариант высотой 2,0 м 

 

Серия Tempofor® C 

Ограждение серии Tempofor® C: 
 с1: направляющая панель с упрочненной верхней направляющей для сдерживания толпы 

 с2: стандартный барьер для сдерживания толпы 

 с2 Medium: небольшой барьер для сдерживания толпы 

 с3: кордон, максимальная стабильность для контролирования большой толпы, складной 

 с3 Medium: небольшой кордон 

 с4: крупный барьер для сдерживания толпы на этажах, складной системы наведения на толпу: 
для эффективного контроля входа в здание для предотвращения инцидентов 

 

 

 

 

 

http://www.bestfence.ru/img/content/tempofor/11515s_1_beka.jpg


Серия Tempofor® T 

 

Ограждение серии Tempofor® T: 

Т2: сигнализационные панели с отражением сигнализационных полос для контроля доступа в 
помещение 
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